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В последнее время в ассортименте посадочного мате-
риала всё чаще встречается йошта – гибрид смородины 
с крыжовником. Йошта – это новая, созданная человеком 
культура, результат многолетней работы нескольких по-
колений селекционистов, работавших над скрещиванием 
чёрной смородины и крыжовника.

Учёные пытались улучшить смородину, а именно: увеличить 
размеры ягод и урожайность, улучшить вкусовые качества, 
привить устойчивость к почковому клещу и другим заболева-
ниям, а также избавиться от колючек крыжовника. Результат 
превзошёл ожидания. Выращивать йошту оказалось намного 
проще, чем смородину: растение устойчиво ко многим болез-
ням и вредителям, а также хорошо переносит зимние морозы.

Высокорослые, компактные кусты штамбовой формы не нуждаются в формирующей об-
резке. Крупные, увесистые ягоды, величиной с пятирублевую монету обладают насыщенным 
смородиновым ароматом и красивой черешневой мякотью необычной густомармеладной 
консистенции. Плоды йошты хорошо сочетают в себе смородиновые и крыжовниковые нотки, 
но при этом вкус ягод намного слаще, чем у всех известных сортов смородины.

Длинные грозди йошты состоят из 9-15 ягод и располагаются по всей длине веток. Ягоды 
гибрида дружно созревают и долго не осыпаются с куста, идеальны для употребления в 
свежем виде и переработки.

Представляем новейшие сорта йошты. Разработанные российскими селекционерами 
специально для выращивания в Сибири новинки сезона: «Зимостойкая ранняя», «Сли-
вовидная», «Сахарный гигант» и «Мармеладная».

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО, сорта находятся в стадии размножения.

ТАКЖЕ У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, ГРУШИ, 
СЛИВЫ, АБРИКОСА, ПОЛУКУЛЬТУРОК, МАЛИНЫ, ЖИМОЛОСТИ, 

КРЫЖОВНИКА И ОБЛЕПИХИ. 

Ждем вас с 19 по 24 сентября ежедневно с 9 до 18 часов 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, ДК Железнодорожников.

ВЕСЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СПЕЦИАЛЬНО УПАКОВАН 
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ.

МАРМЕЛАДНАЯ 
СМОРОДИНА

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
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подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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За шесть месяцев этого года жители Свердловской области 
направили в органы прокуратуры 6 700 жалоб на работу 
полицейских
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В отношении свердловских полицейских возбуждено 55 уголовных дел за полгодаСтанислав МИЩЕНКО
На днях Октябрьский рай-
онный суд Екатеринбурга 
вынес приговор уже быв-
шему участковому отде-
ла полиции № 7 Алексан-
дру Швейкину. Его призна-
ли виновным в получении 
взятки и злоупотреблении 
служебным положением. 
Как стало известно «Обл-
газете», только за первое 
полугодие возбуждено 55 
(!) уголовных дел в отно-
шении полицейских. Боль-
шинство из них попадаются 
на коррупции.

Статистика 
и честь мундираПо версии следствия, участковый Александр Швей-кин в декабре 2016 года изъ-ял в одном из торговых па-вильонов алкогольную про-дукцию, которую продавали в ночное время. Он пообещал управляющей магазином за-крыть глаза на это правона-рушение и вернуть алкоголь за взятку в размере 300 000 рублей. Причём сделал он это в своём рабочем кабинете.Участкового взяли с по-личным сотрудники опера-тивно-розыскной части соб-ственной безопасности ГУ МВД по Свердловской обла-сти. Его уволили из органов, а суд назначил штраф – 2 мил-лиона 350 тысяч рублей.Комментируя приговор суда, пресс-секретарь ГУВД по Свердловской области Ва-

лерий Горелых заявил, что этот случай далеко не един-ственный. – Самоочищение гарнизо-на от нечистых на руку стра-жей порядка является одним из приоритетных направле-ний в деятельности сыщиков 

управления собственной безо-пасности, – заявил Валерий 
Горелых. – Только в текущем году по их материалам ре-гиональным СК возбуждено 8 уголовных дел. К строгой дисциплинарной ответствен-ности привлечены 68 чело-век, 25 изгнаны с позором из системы МВД.Если верить этим данным, получается, что с начала го-да почти каждые десять дней органы внутренних дел поки-дал один человек. С учётом того, что штатная числен-ность свердловской полиции составляет около 20 тысяч человек, это не так уж и мно-го, но честь мундира эти циф-ры явно не красят.Между тем цифры, приве-дённые областным главком, значительно расходятся со статистикой Следственного управления СК по Свердлов-ской области. Официальный представитель этого ведом-ства Александр Шульга сооб-щил, что только за первое по-лугодие 2018 года следствен-ными органами возбуждено 55 уголовных дел в отноше-нии должностных лиц орга-нов внутренних дел. При том, 

что за аналогичный период прошлого года их было все-го 30. Иными словами, число преступлений, совершённых полицейскими, выросло поч-ти в два раза.– Как правило, уголов-ные дела в отношении со-трудников полиции возбуж-даются за получение взятки, злоупотребление должност-ными полномочиями, мел-кое взяточничество и мошен-ничество, – добавил Алек-сандр Шульга. – Что касает-ся мер, принимаемых по вы-явлению «оборотней в пого-нах», то оперативная работа в данном направлении про-водится прежде всего регио-нальным управлением ФСБ России и УСБ ГУВД по Сверд-ловской области. Также сооб-щения поступают от органов прокуратуры и по заявлени-ям граждан.
Кто эти люди?Кто эти «изгнанные с по-зором», как их зовут и за что их уволили из полиции, Ва-лерий Горелых так и не ска-зал, бросив на прощание: «Без комментариев». Конкретные 

случаи и фамилии нам на-звали сотрудники областной прокуратуры.Недавний пример — гром-кое дело в отношении Ивана 
Баланцова, бывшего началь-ника отделения экономиче-ской безопасности и проти-водействия коррупции горо-да Заречного. Его обвиняют в том, что в 2016 году он потре-бовал 600 000 рублей у управ-ляющего одного из филиалов крупного федерального бан-ка за возбуждение уголовно-го дела по заявлению банки-ра. В ходе следствия Баланцов всё категорически отрицал и даже подал апелляцию в Свердловский областной суд на решение суда первой ин-станции, который вынес ему наказание за взятку в круп-ном размере и осудил на 8 лет строгого режима. Очередное заседание по этому делу на-значено на 2 октября.В апреле этого года, на-помним, своего поста лишил-ся заместитель начальника свердловской ГИБДД Алек-
сандр Юнусов. За пару не-дель до этого его задержали за пьяную езду и ДТП в Екате-ринбурге. Следом за ним по-кинул полицию его началь-ник Юрий Дёмин. Но без ра-боты он не остался: сейчас Дё-мин трудится в службе безо-пасности одного из ураль-ских холдингов в Верхней Пышме.С этим городом связан 

ещё один вопиющий случай увольнения сотрудников по-лиции. На этот раз за при-чинение тяжкого вреда здо-ровью. История началась в 2016 году, когда полицей-ский Данила Карачевцев и оперуполномоченный Алек-
сандр Подшивалов вывезли из верхнепышминского ОВД жителя Среднеуральска и же-стоко его избили, чтобы по-лучить от него нужные пока-зания для улучшения стати-стики по раскрытию престу-плений. Потерпевшего они били в лучших традициях 90-х: надели ему мешок на го-лову, а сами прикрыли лица чулками. За это преступление их осудили к разным срокам заключения с лишением пра-ва занимать должности в по-лиции на три года.«Палочная» система, при которой в полиции пытаются повысить раскрываемость на бумаге или занизить реаль-ное число правонарушений, довольно часто толкает со-трудников на преступления. К примеру, несколько недель назад два уже бывших ин-спектора ДПС Екатеринбурга сокрыли факт ДТП на улице Московской, в результате ко-торого погиб велосипедист. Сделали они это, не желая ухудшать статистику ГИБДД. Имена этих «статистов» про-куратура Свердловской обла-сти пока не раскрывает. 

 МЕЖДУ ТЕМ
Пока готовился этот материал, Александр Шульга сообщил ещё о 
двух осуждённых полицейских. Игорь Гайдакевич-Соколюк, слу-
живший в антикоррупционном отделе екатеринбургской полиции, 
попался на том, с чем, собственно, и боролся. А второй, сотрудник 
ДПС Заречного Евгений Исаков, признан виновным в служебном 
подлоге и мошенничестве: он получил со страховой компании вы-
плату за липовое ДТП, документы о котором были подделаны. Оба 
были задержаны оперативниками регионального ФСБ. 

В школах Екатеринбурга 
карантин из-за 
энтеровирусной инфекции
В четырёх школах Екатеринбурга введён каран-
тин из-за энтеровирусной инфекции (ЭВИ).

В гимназии №5 официально зарегистриро-
вано 11 учеников, заболевших вирусным менин-
гитом (одна из форм ЭВИ, которую часто путают 
с менингококковой инфекцией). У четырёх диа-
гноз лабораторно подтвердился, остальные ана-
лизы – пока в работе, сообщили «Облгазете» в 
Роспотребнадзоре. Все дети госпитализированы.

Вчера стало известно о похожих случаях за-
болеваний в школах №52, №167 и №171. По 
данным санврачей, в школе №171 подтвердился 
один диагноз «вирусный менингит», у двух де-
тей диагноз снят. Классы закрыты на карантин, 
ведётся эпидемиологическое расследование. В 
школах №167 и №52 – по одному случаю энте-
ровирусной инфекции, но они не связаны с по-
сещением учебного заведения, поскольку учени-
ки заболели ещё на каникулах. Гимназия №5 за-
крыта, в остальных школах карантины введены 
для отдельных классов.

– Сейчас идёт сезон энтеровирусов`. В про-
шлом году в этом периоде заболеваемость была 
выше в четыре раза, но не было вспышек в шко-
лах, – пояснили в Роспотребнадзоре. 

Евгения СКАЧКОВА

СПРАВКА «ОГ»
ЭВИ быстро рас-

пространяются воз-
душно-капельным 
и контактно-быто-

вым путём. Заболева-
ние часто маскирует-
ся под ОРВИ, ангину, 

кишечные инфекции, 
может сопровождать-
ся сыпью. Инкубаци-

онный период – 
от 1 до 10 дней. Осо-
бенно опасны тяжё-
лые формы с пора-
жением нервной си-

стемы.

Два юриста – три мнения. А если 800?Восемь сотен учёных-юристов из 30 стран прибыли на XII Европейско-Азиатский правовой конгрессСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге, 
в международном торговом 
центре, начал свою работу 
правовой конгресс, 
на который приехала, мож-
но без преувеличения ска-
зать, юридическая элита 
России, стран СНГ, ведущие 
эксперты стран БРИКС, ЕС, 
ЕАЭС и ВТО в области поли-
тики, права, экономики 
и бизнеса. За время своего существо-вания правовой конгресс, ко-торый организуют и прово-дят Уральский государствен-ный юридический универ-ситет и Ассоциация юри-стов России, стал признан-ной во всём мире дискуссион-ной площадкой. Основная те-ма нынешнего форума была сформулирована так: «Право и справедливость: глобаль-ные вызовы».

ПО ЗАКОНУ ИЛИ ПО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ? Тема весьма актуальна. К сожале-нию, понятия «справедли-вость» и «закон» в реальной жизни не всегда совпадают, и до полного их совпадения путь предстоит неблизкий, но здесь важен вектор разви-тия юридической мысли. Все аспекты этого развития и на-мерены обсудить правоведы. В течение двух дней будут об-суждаться вопросы становле-ния многополярного мира и международного права в этом аспекте, глобальные вызо-вы международного договор-ного права, совершенствова-ние трансграничного сотруд-ничества государств БРИКС и развивающихся стран и мно-гие другие.От имени губернатора Ев-
гения Куйвашева участни-ков конгресса приветствовал 

и.о. главы администрации гу-бернатора, вице-губернатор Свердловской области Азат 
Салихов:– Традиция проведения столь значимого форума в на-шем регионе – убедительное свидетельство того, насколь-ко высока репутация нашей уральской юридической шко-лы, эффективность работы нашего регионального отде-ления Ассоциации юристов России.В работе пленарного засе-дания XII сессии Европейско-Азиатского правового кон-гресса приняла участие пред-седатель Законодательного собрания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина.– В глобальном мире мно-гие вопросы решаются на межгосударственном уров-не, при этом противоречия между странами, обуслов-ленные увеличением разры-ва между уровнями их бла-госостояния, усилением гло-бальной конкуренции в ча-сти моделей развития, обо-стряются, — отметила Люд-

мила Бабушкина в своём при-ветствии. – На первый план выдвигается необходимость согласования государствен-ных и межгосударственных интересов, принятия много-сторонних решений, форми-рования новых и совершен-ствования существующих международных организаци-онных и правовых институ-тов. Одной из лучших площа-док для выработки таких ре-шений является Европейско-Азиатский правовой конгресс — традиционное и востребо-ванное международное меро-приятие. В 12-й раз Екатерин-бург становится точкой сбора мнений о сути мирового пра-ва, широкой дискуссии, при-нятия взвешенных решений о происходящих изменениях миропорядка и представле-ний о мире.Среди знаковых событий 2018 года спикер свердлов-ского парламента отметила 70-летие Всеобщей деклара-ции прав человека, 25-летие Конституции Российской Фе-дерации, 100-летие со дня ос-

нования Уральского государ-ственного юридического уни-верситета:– Законодательное собра-ние Свердловской области об-ращается к вузу для проведе-ния независимых экспертиз по спорным вопросам, возни-кающим в работе над зако-нопроектами. Высокий про-фессионализм и эрудирован-ность профессорско-препода-вательского состава подчёр-кивает тот факт, что ещё ни разу экспертиза, проведённая специалистами Уральского государственного юридиче-ского университета, не была оспорена. Благодаря выстро-енному диалогу между прак-тикующими юристами, граж-данским обществом и законо-дателями региональное зако-нотворчество Свердловской области не раз признавалось эталонным для всей страны, — подчеркнула Людмила Ба-бушкина.
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕН-

НОСТИ. Форумы такого ро-да обычно начинаются с при-ветствий и пленарного засе-дания общего характера, по-том идёт конкретная рабо-

та по секциям. Оперативно проведя официальную часть, правоведы тут же взяли бы-ка за рога и уже на пленар-ном заседании прозвучал ряд весьма интересных докладов. Затронуты были такие темы, как «Урегулирование меж-дународных споров: пробле-мы и перспективы» (Паску-
але Пистоне, Нидерланды), «Политика, право и справед-ливость в отношениях меж-ду Россией и ЕС» (Александр 
Трунк, Германия), «Беженцы в результате климатических бедствий» в международном праве – современный статус и перспективы» (Дирк Хан-
шель, Германия), «Рабочая сила как фактор производ-ства: угрозы цифровой эко-номики» (Емил Мингов, Бол-гария) и другие.Одним из самых ярких было выступление Лауры 
Занеттини, советника по правовым вопросам компа-нии «Филипп Моррис Интер-нэшнл Италия», по такой не-простой теме, как «Право на информацию: существующие инновации как ключевой эле-мент развития нормативной 

базы». Надо ведь учитывать, что это табачная компания, и чтобы нормально вести биз-нес, им приходится очень гра-мотно выстраивать свою де-ятельность, не нарушая дей-ствующих, порой весьма су-ровых законов в странах, где им приходится производить и реализовывать свою про-дукцию. Позволим себе её процитировать:– Основная тема моего на-учного и прикладного инте-реса в настоящее время – ре-гулирование инновационных индустрий. Влияние регуля-торных инструментов на раз-витие экономики и социума. Одним из аспектов этой до-вольно широкой и полемич-ной темы является установ-ление конструктивных взаи-моотношений между бизне-сом, государством и потреби-телем...Сегодня конгресс продол-жится дискуссиями на такие темы, как защита националь-ных интересов России, эконо-мическая безопасность, спра-ведливость в частном праве и другие.
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На пленарном заседании с докладом «Человек 
и справедливость: правовые реалии и иллюзии» выступил 
председатель Исполнительного комитета Европейско-
Азиатского конгресса, профессор УрГЮУ Виктор Перевалов

 КОММЕНТАРИИ
Владимир БУБЛИК, ректор УрГЮУ:

– У конгресса этого года два отличия от других. Во-первых, он 
приурочен к 100-летию нашего вуза. Во-вторых, тема «Право и спра-
ведливость» впервые в таком массированном центре внимания, при-
чём в самых разных аспектах: частное, конституционное, граждан-
ское, международное право. Конечно, она звучала так или иначе и 
раньше, но на этот раз мы обсудим все аспекты этой актуальной темы.

Константин БЕЛЯЕВ, председатель 17-го окружного арбитраж-
ного апелляционного суда (Пермь):

– Я не впервые на правовом конгрессе, и меня всегда удивля-
ло, как умело выстроена на них тематика дискуссий. И на этот раз 
взята глобальная тема, обсуждение которой давно назрело, сужу 
по тем делам, которые мы рассматриваем у себя. Кстати, на Сверд-
ловскую область приходится примерно 60 процентов рассматрива-
емых апелляций, и зачастую только здесь люди встречают баланс 
справедливости и законности.

  КСТАТИ
Обычно конгресс правоведов 
проходит в июне, но на этот 
раз его решили приурочить к 
100-летию уральского юриди-
ческого вуза. Он был создан в 
1918 году в Иркутске, а в 1934 
году переведён в Свердловск, 
где успешно развивался и стал 
родоначальником общепри-
знанной уральской юриди-
ческой школы, которая дала 
юридическому сообществу та-
кие имена, как Сергей Алексе-
ев, Вениамин Яковлев, Стани-
слав Хохлов, Павел Крашенин-
ников и многие другие.


