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20 сентября 2013 года состоится Единый День оказания 
бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России.

20 сентября 2013 года Свердловское региональное отделение Обще-
российской общественной  организации «Ассоциация юристов России» 
проводит очередной День оказания бесплатной юридической помощи 
населению в Свердловской области.

    Мероприятие проводится в формате Дня открытых дверей, как 
правило, в течение всего рабочего дня, на базе общественных приёмных, 
центров бесплатной юридической помощи Свердловского региональ-
ного отделения «Ассоциация юристов России» и юридических клиник 
при вузах.

В этот день в Свердловской области оказывать профессиональную 
юридическую помощь будут десятки юристов в  различных консульта-
ционных пунктах.

 
Информация о пунктах и центрах бесплатного консультирования 

будет доступна на сайте Свердловского регионального отделения 
«Ассоциация юристов России» 18-19 сентября 2013 г. http:// www.
alrf-ural.ru

Обращаем Ваше внимание, что нотариальные конторы Свердловской 
области будут оказывать бесплатные юридические консультации для 
граждан по вопросам, связанным с нотариальной деятельностью, в со-
ответствии с их режимом работы.

    
Телефон для справок: (343) 231-69-29, Свердловское регио-

нальное отделение Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

Граждане, которые по тем или иным причинам не смогли в этот день 
получить ответ на свой вопрос, могут направить обращение по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 110Б. - Аппарат 
Свердловского регионального отделения Ассоциации юристов России, 
и получить ответ в письменном виде.

    

Ксения ДУБИНИНА
В коридорах екатеринбург-
ского Дворца молодёжи сме-
шались запахи цветов, ово-
щей и варенья. В клетках ко-
пошатся кролики и хомяки, 
где-то кудахчут куры. Повсю-
ду стоят стенды с цветочны-
ми картинами и поделками из  
природных материалов. Здесь 
уже второй день проходит 
слёт юных натуралистов  
«Юннат-2013».Участники, около 300 школь-ников со всей Свердловской об-ласти, представляют свои рабо-ты в различных номинациях. У каждой школы есть свой уголок: вот тебя встречает Хозяйка Мед-ной горы из Пышминской шко-лы и приглашает отведать до-машнего пирога, а вот две девоч-ки наводят последние штрихи на картину из живых цветов. Де-вятиклассница из Нижнего Та-гила Лена Савина – в традицион-ном русском костюме, она пред-ставляет натуральную космети-ку. Вместе с учителем химии они разрабатывают её на базе сво-ей школы №10. В прошлом го-ду  делали косметику из рябины, в этом – из таволги вязолистной.–У неё очень много полез-ных свойств, – объясняет Лена, – например, она отличный анти-септик.

Здесь есть маски для лица, тоники, ополаскиватели для во-лос и ногтей. Всё это юные хими-ки потом раздают школьникам. Неподалёку 17-летняя Катя Ана-ченко из Туринска режет огурец. Рядом стоит её работа – арбуз, превращённый в цветок.–Я занимаюсь карвингом уже шесть лет, – рассказывает она, – и больше всего люблю вы-резать что-нибудь из арбуза. Из него можно много всего сделать.Специальная комиссия хо-дит по шатрам и оценивает экс-понаты. Победители получат призы. В прошлом году Катя за-няла второе место. У себя в Ту-ринске она часто делает рабо-ты на свадьбы и дни рождения. Карвингу она научилась сама – купила специальную книгу, а на-бор ножей ей подарили родите-ли. Для любителей животных на первом этаже проходит кон-курс историй о своих питомцах, в актовом зале юные натурали-сты показывают сценки. Все ре-бята тут находятся скорее для удовольствия, чем ради призов. Многие приехали уже не в пер-вый раз, и теперь радостно об-нимаются со своими знакомы-ми из других районов и школ. Слово «природа» для них – не пу-стой звук, они действительно её любят. 

Хозяйка Медной Горы – 16-летняя Юля Ульникова 
из Пышминской школы приглашает всех желающих отведать 
её угощенияУгощайтесь – всё натуральноеВо Дворце молодёжи проходит областная выставка юных натуралистов «Юннат-2013»

Лариса ХАЙДАРШИНА
Девушек готовят по спе-
циальности «Пожарная бе-
зопасность». Курсантки на-
равне с мальчишками ездят 
на стрельбы и занимаются 
строевой подготовкой. Даже 
местные, екатеринбуржен-
ки, живут в студенческом об-
щежитии, встают по коман-
де «Подъём!» и в 6.40 дела-
ют на плацу зарядку. Сейчас 
они на полном гособеспече-
нии, а после получения ди-
плома им гарантированы ра-
бочие места с достойной зар-
платой.   Неожиданно увидеть косы и банты в учебном заведении, где учат суровой мужской про-фессии. – У вас будет занятие по рус-скому языку? – спрашивает пер-вокурсниц моя провожатая в класс женского взвода Ураль-ского института государствен-ной противопожарной службы МЧС. – Так точно! – строго по уста-ву отвечает миловидная улыб-чивая первокурсница Анечка Креппо. – Интервью корреспонден-ту дадите?

– Никак нет! – пугается де-вушка, но от устава не отступает.В институтах МЧС других российских городов женские взводы появились некоторое время назад. В Екатеринбурге девчонок принимали с 2009 го-да, но не больше одной-двух на курс. Этим летом их набор уве-личили до 25 человек, создали отдельный взвод, и отныне это станет правилом. Во-первых, специалисты по пожарной безо-пасности востребованы на рын-ке труда. А во-вторых, женский пол всё чаще желает работать там, где раньше трудились ис-ключительно мужчины. – Пожарных люди больше уважают, чем поваров, – так объ-яснила мне свой выбор профес-сии курсантка Аня Креппо. – И зарплата у них хорошая, и рабо-та  всегда найдётся.– Нам, конечно, пока непро-сто, – включается в беседу дру-гая первокурсница, Ирина Ря-бова. – Непривычный распоря-док дня, строгий режим, устав... Но зато учиться интересно, предметы новые, да и строем я никогда прежде не ходила! Ма-ма, правда, очень беспокоится, в день не по разу звонит. Но я её успокаиваю: кормят вкусно, на-грузки мне по силам. А кто не 

смог бы их выдержать, ещё на подготовительных курсах от-сеялся.Преподаватели института рассказывают, что появление взвода девушек заставило силь-ный пол подтянуться. К приме-ру, на строевом смотре девчон-ки показали лучшую строевую подготовку, чем была у парней. И мальчики теперь стараются выглядеть не хуже!– Девчата и в учёбе ответ-ственней, прилежней юношей, – признаётся преподаватель Вик-тория Черник. – Правда, после того, как я десять лет прорабо-тала с одними только курсанта-ми, к обучению курсанток при-шлось приноровляться. Педагоги, непривычные к работе с девушками, очень пе-реживали – как будут обучать их таким сугубо мужским уме-ниям, как, например, стрельба? А вдруг курсантки испугаются, откажутся стрелять, будут пла-кать – ведь слабый же пол... Од-нако девчонки бежали в спе-циальном снаряжении к месту стрельб вперёд учителей. Ни од-на из 25 первокурсниц не захны-кала. И вот тогда преподавате-ли успокоились: «Будет из этих девчонок толк».

В бой с огнём идут одни девчатаВ Уральском институте ГПС МЧС РФ впервые в этом году набрали женский взвод

вчера в свердловской 

области  

началась акция  

ГИбДД «скорость. 

встречная полоса»
 

Приблизительно тысяча сотрудников дорож-
но-постовой службы  будут особенно внима-
тельны к тем, кто не соблюдает скоростной 
режим и выезжает на «встречку», нарушая 
правила дорожного движения.

взглянем на статистику по области: с на-
чала этого года произошло 1011 ДтП по 
причине превышения скорости. 175 человек 
погибли, 1455 получили травмы различной 
степени тяжести. из-за некорректного выез-
да на полосу встречного движения произо-
шло 100 аварий, в которых погибло 60 чело-
век, 201 человек поплатился собственным 
здоровьем.

из недавних примеров. 11 сентября в 
18:40 по первому километру екатеринбург-
ской кольцевой автодороги в сторону Челя-
бинского тракта ехал мужчина на ваЗ-2105. 
Двигался с не соответствующей данному 
участку дороги скоростью и по встречной по-
лосе. там «пятёрка» и встретила лоб в лоб 
«субару». водителя ваЗа увезли в больницу. 
Примерно через час он умер от травм, не со-
вместимых с жизнью.

Мероприятие ГиБДД «скорость. встреч-
ная полоса» продлится до воскресенья, 15 
сентября, включительно.

в екатеринбурге 

столкнулись два трамвая

в микрорайоне ЖбИ города екатеринбурга 11 
сентября в конце рабочего дня на трамвай-
ной остановке «сиреневый бульвар» произо-
шло ДтП. трамвай 15-го маршрута въехал в 
стоящего на остановке попутного направле-
ния «коллегу» 13-го маршрута, осуществля-
ющего в тот момент посадку-высадку пасса-
жиров. «Пятнадцатый» въехал в него сзади. 
единственная пострадавшая в аварии — по-
жилая женщина, заходившая в вагон 13-го 
маршрута в момент удара. её увезли в трид-
цать шестую больницу.

Первоначально возникла версия, что у 
«пятнадцатого» банально отказали тормо-
за. а у упавшей бабушки подозревали пере-
лом колена. вот как прокомментировала всю 
ситуацию заместитель главного ревизора по 
безопасности движения еМуП «трамвайно-
троллейбусное управление» татьяна типи-
кина: «После аварии мы проверили тормоз-
ную систему трамвая пятнадцатого марш-
рута, и она оказалась в исправном состоя-
нии. Проводим внутреннюю проверку, будем 
брать объяснения с водителя. но такие слу-
чаи, когда трамвай бьёт трамвай, у нас ред-
кость. Чаще происходят ДтП с участием ав-
тотранспорта. ведь не все водители понима-
ют, что один вагон трамвая весит около сем-
надцати с половиной тонн, а двойной поезд 
— тридцать пять. остановить его мгновенно 
не получается.

По поводу пострадавшей женщины: в 
документе, выданной ей ГиБДД, написано: 
«ушиб колена». согласно федеральному за-
кону наша гражданская ответственность пе-
ред пассажирами застрахована». 

елизавета тРетЬЯКовА

Поблажек девчатам никто не даёт: дисциплина у людей в погонах прежде всего. Как все 
остальные курсанты, они ходят строем, стреляют и живут по уставу
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Чтобы 
поиграть в своё 
удовольствие, 
теперь нужно 
потратиться не 
только на жетоны 
и ставки, но и на 
билет до любой 
из четырёх 
официальных 
игровых зон
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Академия наук – это  
не только  
академики. Это 
лаборатории, 
приборостроительные 
предприятия и 
космические 
программы

«Однорукий», руки вверх!Только за август в УрФО выявили  63 действующих игорных заведенияИрина ОШУРКОВА
Казалось бы, давно объ-
явлена война незаконно-
му игорному бизнесу, ты-
сячи изъятых автоматов 
завершили свой бесслав-
ный «трудовой путь» под 
гусеницами бульдозеров. 
Однако желающие пожи-
виться на чужой страсти 
внезапно разбогатеть всё 
равно не унимаются. Так, 
по данным Уральского 
управления Генеральной 
прокуратуры РФ, только в 
августе этого года проку-
роры вместе с правоохра-
нителями провели боль-
ше 70 проверок, в ходе ко-
торых выявили 63 дей-
ствующих игорных заве-
дения. В итоге изъято 938 
единиц оборудования, 
возбуждено 25 дел об ад-
министративных правона-
рушениях.Зачастую рейды силови-ков завершаются и уголов-ным преследованием.Например, за прошлый год следователи во всём на-шем федеральном округе возбудили 8 уголовных дел в отношении лиц, организо-вавших нелегальный игор-ный бизнес.– Сегодня легально мо-гут работать только бук-мекерские конторы и то-тализаторы, где принима-ются ставки на исход спор-тивных состязаний или по-добных событий, конечный результат которых неизве-стен. Могут действовать и лотерейные клубы, однако требования к ним предъяв-ляются очень строгие, что-бы исключить возможность прикрывать под такой шир-мой азартный бизнес, – рас-сказывает Марат Жалимов, прокурор отдела управле-ния Генпрокуратуры РФ в УрФО.Всё остальное: рулет-ки, карточные столы, «од-норукие бандиты» и про-чие аппараты – на терри-тории России запрещены, за исключением четырёх игровых зон, где до сих пор практически нет никакой 

инфраструктуры. Поэтому официальные казино мож-но пересчитать на пальцах одной руки. Самая близкая к нам такая зона – в Алтай-ском крае.– Конечно, организато-ры криминального бизнеса придумывают всевозмож-ные способы конспирации, используют связи с прежни-ми клиентами, системы на-ружного видеонаблюдения, пароли и условные сигна-лы, – продолжает советник юстиции Марат Жалимов. – Имелись прецеденты, ког-да игорные заведения ра-ботали рядом с вытрезви-телем или подразделени-ем МВД. При этом на жало-бы жителей полиция зача-стую не реагировала, либо закрывала зал, но букваль-но через день-два он снова начинал принимать клиен-тов. Приходилось подклю-чаться прокурорам. Сам я был в составе спецгруппы, которая прикрыла в Магни-тогорске сразу три игорных 

зала – которые, к слову ска-зать, работали на протяже-нии нескольких месяцев.Работа по поиску и лик-видации нелегальных игор-ных точек продолжается. Однако прокуратура кон-статирует, что после того, как в Екатеринбурге в 2011 году было закрыто кази-но в «Антее» (то самое, что скрывалось за картиной и только за вход в которое нужно было выложить не-сколько десятков тысяч ру-блей), фактов выявления подобных ему крупных за-ведений в Свердловской об-ласти не случалось. В числе последних операций сило-виков прокурор назвал изъ-ятие электронного оборудо-вания в помещении по улице Ленина в городе Лесной, где в отношении местного пред-принимателя возбуждено административное дело, на-ложен штраф в сумме 30 ты-сяч рублей с конфискацией всех игорных аппаратов.

 КстАтИ

куда нужно обращаться, если вы подозреваете, что рядом работа-
ет игорное заведение:

управление Генпрокуратуры РФ в урФо: 620075, г. екатеринбург, 
ул. Пушкина, 3.

Электронный адрес: mail@genprok-urfo.ru
Прокуратура свердловской области: 620014, г. екатеринбург, 

ул. Московская, д. 21. телефон: (343) 377–54–41

в лесах Урала 

пошли опята
 

вслед за летом, щедрым на грибы, продол-
жает радовать любителей «тихой охоты» и 
осень. Пользователи интернет-форумов от-
мечают, что с начала этой недели стали по-
являться опята, пока ещё маленькие. 

встречаются и большие «кусты друж-
ных ребят», но приложить усилия в поис-
ке места их произрастания всё-таки прихо-
дится. оговоримся: такие районы  пока на-
ходятся лишь в окрестностях екатеринбур-
га. например, в ачитском городском окру-
ге опят пока нет. «летнее обилие рыжиков 
и лисичек закончилось естественным обра-
зом с переменой погоды. вторая волна гри-
бов пойдёт, когда пройдут дожди и ещё пару 
дней подряд будет тепло. вот тогда вырастут 
опята», — говорят ачитские заядлые грибни-
ки. опёнок осенний считается одним из луч-
ших пластинчатых грибов. от «лесных под-
делок» — ложных опят — оригинал отлича-
ется наличием кольца на ножке. Гриб содер-
жит ценные микроэлементы, богат цинком и 
медью. синоптики на выходные обещают тё-
плую сухую погоду. самое то, чтобы «поохо-
титься» на славу.

Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера академики Ураль-
ского отделения Россий-
ской академии наук (УрО 
РАН) – Валерий Чару-
шин, Олег Чупахин и Ви-
талий Бердышев – разъяс-
нили журналистам, к чему 
пришли учёные 9 сентября 
на общем собрании РАН в 
Москве и какие поправки 
хотят внести в нашумев-
ший проект реформы.Напомним хронику собы-тий минувшего лета: 27 ию-ня премьер правительства РФ Дмитрий Медведев зая-вил о предстоящей реформе РАН; 1 июля недавно избран-ный президент РАН Влади-мир Фортов попросил прави-тельство приостановить ре-форму; 2 июля министр об-разования и науки РФ Дми-трий Ливанов публично зая-вил, что не участвовал в раз-работке этого закона (его ав-торы до сих пор неизвестны), в стране начался сбор подпи-сей под требованием отказа от реформы;  5 июля Госдума приняла во втором чтении реформаторский законопро-ект; 11 июля в Госдуме созда-ётся межфракционная груп-па для доработки проекта ре-формы РАН. За лето, по словам пред-седателя президиума УрО РАН Валерия  Чарушина, рос-сияне успели не только  по-митинговать (этим, как пра-вило, занимались молодые учёные): «На Среднем Урале собрали 22 тысячи подписей против законопроекта, при том, что во всех подразделе-ниях УрО РАН работает 6,5 тысячи человек, остальные подписи – от тех, кому небез-различна судьба науки». При-шло осознание того, что ре-форма не должна быть сино-нимом «ликвидации» фунда-ментальной науки, что Ака-демия – одна из самых жиз-нестойких организаций – не 

Врачевание РАНУчёные просят исправить законопроект о реформе  Российской академии наук

может стать беспочвенным «клубом учёных». На общем собрании РАН 9 сентября радикальные тре-бования «улицы» сменились конструктивными поправка-ми. На сайте РАН 15 страниц поправок уложены в подроб-ную таблицу. Если Госдума одобрит хотя бы ключевые предложения учёных, Ака-демия наук сохранит под-ведомственные ей институ-ты и будет не только коор-динировать их работу и вы-ступать в качестве экспер-та, но сможет, как и прежде, непосредственно участво-вать в фундаментальных ис-следованиях. А также: регио-нальные отделения сохранят статусы юридического ли-ца и главного распорядителя бюджетных средств; сохра-нится выборность директо-ров научно-исследователь-ских институтов. Взбодрила академиков «протянутая рука Кремля» –  накануне общего собрания РАН Владимир Путин вновь 

встретился с Владимиром Фортовым и одобрил основ-ные поправки, за исключе-нием одной. Президенты ме-дицинской и сельскохозяй-ственной академий наук, по его мнению, должны стать вице-президентами единой РАН. Огорчило уважаемых академиков то, что на их со-брание не пожаловали при-глашённые члены прави-тельства. «Я не понимаю, как министерство образования и науки может дистанциро-ваться от Академии –  будто оно лишь министерство дет-ских садиков и университе-тов!», – возмущается Вале-рий Чарушин.При этом участники встречи заявили, что они не идеализируют положение дел в академической науке. Согласились, что учёные от-части сами виноваты в сло-жившейся ситуации – ма-ло рассказывали обществу о своих достижениях. А успе-хи были и есть. Начиная с от-крытий новых месторожде-

ний полезных ископаемых и заканчивая тонкими тех-нологиями в химии, физике, биологии... Не менее полез-ны обществу гуманитарные исследования российских учёных. Но кто о них знает? И почему наша промышлен-ность «невосприимчива» к идеям академической нау-ки? Эти вопросы зазвучали громче в связи  с возникшей проблемой реформирова-ния РАН. «Академия встрях-нулась. Хоть какой-то пози-тив. Появились новые требо-вания, и прежде всего – к се-бе», – говорят учёные.Как бы то ни было, уве-рен академик Олег Чупахин, но реформа Академии наук, которая чуть было не нача-лась по сценарию неизвест-ных авторов – не только ан-тиконституционна, но и ли-шена здравого смысла: «Всё равно что идти с кистенём на тех, кто создал атомное оружие, лазер и космические технологии».


