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Верховный суд разъяснил, 

что такое ДТП

Интересное и неожиданное для автомобилистов решение принял 
Верховный суд. 

Рассматривалась забавная история. Некий водитель в Тыве ехал, 
и у него пробило колесо. Поставил запаску, но, видимо, не дотянул 
болты, и через некоторое время колесо отвалилось. Позвонил пле-
мяннику, чтобы тот привёз колесо и забрал машину. С горя выпил 
бутылку пива. Проезжавший мимо инспектор ДПС остановился, уло-
вил запах и составил протокол. Мировой судья его решение под-
держал, назначил штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав. Конеч-
но, управлять автомобилем после употребления спиртных напитков 
нельзя. Нельзя также выпивать после аварии или после того, как ин-
спектор остановил на дороге и до того, как инспектор проверил во-
дителя. За любое из этих нарушений грозит штраф 30 тысяч рублей 
и лишение прав на полтора-два года. Именно за это и был наказан 
житель Тывы штрафом и лишением прав на полтора года.

Но ведь не было ни ДТП, ни езды в нетрезвом состоянии. И 
Верховный суд подробно объяснил, что не каждое событие на 
дороге — это дорожно-транспортное происшествие. Причинён 
ущерб чужому имуществу, будь то машина или фонарный столб 
— это ДТП. Улетел в кювет, не справившись с управлением, по-
вредил только свою машину — это не ДТП.

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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«Антигрибковый гель «Ми-
зол» я выбрала в аптеке по 
многим причинам: он дешев-
ле аналогичного набора для 
защиты от грибка,  плюс в 
наборе «Мизола» в 3 раза 
больше пилочек для обра-
ботки ногтей – 30 вместо 10! 
Гель прозрачный, с легким 

приятным  запахом; после 
нанесения быстро впитыва-
ется и не пачкает. Отдельно 
порадовал состав: кроме 
нафтифина, в него входит 
эфирное масло чайного де-
рева (наверное, поэтому 
такой приятный запах).

Туба просто мега-удобная, 
с насадкой в виде кисточки! 
Позволяет добраться даже 

до труднодоступных мест, не 
прикасаясь руками к пора-
женным участкам. Я наносила 
препарат не только на ноготь, 
но и под ногтевую пластину, 
и на кожу вокруг ногтей. Од-
ного тюбика геля хватило на 
целый месяц! Результатами  
очень довольна, всем реко-
мендую!»

Наталья

www.evalar.ru  apteka.ru  8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар : 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05; Живика  216-16-16
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

Антигрибковый гель Мизол – 
выгоднее по цене, удобнее в применении
Почему стоит выбрать антигрибковый 

гель «Мизол» Эвалар?
Как и другие антигрибковые средства, 

«Мизол» содержит 1% раствор нафтифина, 
но отличается выгодной ценой и удобством 
применения: это набор, в который входят гель 
с кисточкой-аппликатором и 30 пилочек для 
обработки ногтей.

«Мизол» совсем недавно появился в ап-
теках, но уже успел заслужить одобрение 
покупателей.
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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 31.08.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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«Ключи били, теперь — болотина»Рудольф ГРАШИН
Почти десять лет в селе Брус-
нятское Белоярского город-
ского округа местный кол-
лектор жидких бытовых от-
ходов не справляется с уве-
личивающимися канализа-
ционными стоками. Зловон-
ная жижа попадает в мест-
ную речку Каменку. В нача-
ле августа переполнился не 
только сам коллектор, но и 
чаша терпения жителей, ко-
торые страдают от этого. Со-
стоялся сельский сход, на 
нём представители МУП «Бе-
лоярскспецавтотранс», кото-
рое занимается откачкой и 
вывозом сточных вод, пред-
ложили увеличить объём 
вывозимых жидких бытовых 
отходов. Большинство жите-
лей отказалось, ситуация за-
шла в тупик.Канализационный коллек-тор построили в селе Бруснят-ское ещё в советские годы,  что-бы сельским жителям были до-ступны те же бытовые удоб-ства, что и горожанам. Правда, очистные сооружения постро-ить не успели, поэтому очист-ка канализационных стоков не производилась, их собирали в колодцах и периодически от-качивали ассенизационными машинами. Так временная схе-ма работы канализации стала постоянной. С годами всё это хозяйство пришло в упадок, крайний колодец для стоков, откуда производится их откач-ка, стал постоянно перепол-

няться, отходы начали расте-каться вокруг.— У нас давно идёт пере-лив из канализации. Чтобы от-вести эти стоки, несколько лет назад под дорогой даже про-ложили трубу, вырыли кана-ву, чтобы всё это текло дальше вниз. И вот теперь слив кана-лизации идёт прямо через наш огород к речке. В огороде из-за этого уже картошку перестали садить,  а вонь стоит такая, что дышать невозможно, особен-но ночью. Куда я только ни об-ращалась — никакого толку. К 
Юдину (глава Белоярского го-
родского округа. — Прим. авт.) прошлым летом ездила, и нын-че 2 августа была у него на при-ёме, он говорит, что денег на ремонт канализации нет, — рассказывала жительница се-ла Бруснятское Эльвира Кады-
рова.Прорыть канаву для кана-

лизационных стоков к реке — странное решение проблемы. Но многие годы большинство живущих в селе это устраива-ло, ведь их дома находятся вы-ше. Вдоль канавы сейчас вырос бурьян, водорослями и камы-шом заросло то место в реке, куда впадают зловонные отхо-ды. У плотины, что расположе-на напротив этого места, раз-говорились с местной житель-ницей, пенсионеркой Галиной 
Филипповной Мазуниной, ко-торая 40 лет проработала в совхозе «Белоярский».— Тут мы воду брали когда-то, — показывает она то место, куда сейчас стекают канали-зационные стоки. — Такая за-мечательная вода была, клю-чи били, теперь — болотина и воды-то уже не видно, всё за-росло.Между тем ниже по тече-нию Каменки расположены 

большое село Некрасово, де-ревня Измоденова, другие на-селённые пункты, река проте-кает через Каменск-Уральский и впадает в Исеть. Владимир 
Миронов, чей дом находит-ся почти напротив зловонно-го колодца, рассказал, что сей-час ситуация более-менее при-шла в норму,  после жалоб жи-телей колодцу переполнять-ся не дают, и даже в день наше-го приезда в село с утра откача-ли три машины. Но надолго ли этого хватит?— Короче, к вечеру опять всё наполнится. Завтра заново надо будет качать. И так каж-дый день, — говорит он.На откачку стоков раско-шеливаться приходится мест-ным жителям, и многие этим недовольны. Так, на прошед-шем недавно сельском сходе руководство МУП «Белоярск-спецавтотранс» предложило 

сельчанам нарастить откачку сточных вод, но те отказались заключать договоры на увели-чение вывоза жидких бытовых отходов.— Если увеличить откач-ку — возрастёт и оплата этих услуг. Сейчас местные жители платят по 10 рублей с квадрат-ного метра жилой площади, ес-ли увеличить вывоз канализа-ционных стоков до объёмов, при которых яма перестала бы переполняться,  то плата воз-растёт до 20–30 рублей с ква-дратного метра, — говорит за-меститель директора МУП «Бе-лоярскспецавтотранс» Люд-
мила Кокушкина. Глава Бруснятской сель-ской управы Владимир Ля-
шенко пояснил:— Сейчас же по закону за оказанные коммунальные ус-луги приходится платить в за-висимости от занимаемых ква-

дратных метров. А у нас в каж-дом доме по 70 квадратов, если каждый день откачивать кана-лизацию — больше двух тысяч рублей в месяц выйдет. А если там пенсионеры одинокие жи-вут? Вот население и не хочет платить.По его словам, канализация является муниципальным иму-ществом и находится на балан-се местной управляющей ком-пании МУП «Новые техноло-гии». Но там ответили, что не имеют к этому хозяйству ника-кого отношения. Складывает-ся впечатление, что занимать-ся этой проблемой никто не хо-чет. Конечно, о строительстве очистных сооружений сель-чане уже и не мечтают, но как сделать так, чтобы хоть стоки не попадали в реку? — Там просто разрушен ко-лодец, нужно его переделы-вать, промывать или прочи-щать, но никто за это не берёт-ся, — считает Людмила Кокуш-кина.У Владимира Ляшенко мне-ние иное:— Не ремонтировать надо, а качать. Но если постоянно ка-чать, местные жители замуча-ются платить.Получается тупик. Уз-нать мнение по этой пробле-ме у главы Белоярского город-ского округа Павла Юдина не удалось, несколько дней в от-вет на наши звонки в его при-ёмную находились причины, чтобы с ним журналиста не соединять.  

Владимир Миронов: «Вот такой железкой закрыт сверху 
канализационный колодец, откуда ведётся откачка стоков»Галина Мазунина: «В этом месте когда-то били ключи»

ВЛ
АД

И
М

И
Р

 М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Подростки на приходеПравославные педагоги обсудили, как занять старшеклассников полезными деламиЛариса ХАЙДАРШИНА
На XIII Съезде православ-
ных законоучителей Екате-
ринбургской митрополии, 
который только что закон-
чил свою работу, большин-
ство тем было посвящено ра-
боте с подростками: «Органи-
зация летнего досуга», «Брат-
ство православных следопы-
тов», «Перспективы разви-
тия православного молодёж-
ного движения»… Кульмина-
ция их — круглый стол на те-
му «Подростки на приходе. 
Детско-юношеские патрио-
тические клубы».В последние года два то и дело всплывают идеи о возрож-дении пионерии и организации Российского движения школь-ников. Реальных примеров по организации такого движения в уральских школах, правда, не видно. Очень похоже, разго-воры остаются лишь разгово-рами, и занимать школьников нужными для общества дела-ми светские педагоги не очень стремятся. А вот церковные, как оказалось, не говорят — де-лают. И не первый год.— Братство православных следопытов действует в Ека-теринбурге уже восемь лет, — делился опытом с коллегами, собравшимися на съезд, руко-водитель штаба Братства Все-
волод Кривцов. — Теперь мы сильны, у нас уже есть тради-ции, так что мы можем помочь 

всем, кто следопытский отряд собирается организовать у себя на приходе.Интересно, что бывали слу-чаи, когда в следопыты прихо-дили мальчишки из совершен-но невоцерковлённых семей. Их затягивала в отряд скаутов походная романтика и чувство локтя, товарищество, в кото-рых подростки так нуждаются. А потом, после, в храм приходи-ли родители — и оставались.— Участие родителей в жизни отряда — насущная не-обходимость, — объясняет Кривцов. — Те же походы: каж-дая семья по кругу за год в похо-дах поучаствовала. Нельзя пе-рекладывать ответственность за воспитание своего собствен-ного ребёнка на кого-то, детей обязаны воспитывать родите-ли — нашим это приходится понять.Кстати, воспитанию ответ-ственности у скаутов на круг-

лом столе «Подростки на при-ходе» было посвящены все вы-ступления руководителей та-ких отрядов. Православные пе-дагоги, собравшиеся на свой августовский традиционный съезд, сочли, что именно в вос-питаниии ответственности се-годня в обществе (то есть в се-мье и общеобразовательной школе) есть большие упуще-ния. И если и организовывать при храмах дела, объединяю-щие школьников старшего воз-раста, то прежде всего затем, чтобы они учились этому важ-ному качеству.Например, ответственно-сти выбора в условиях социаль-ных сетей и общедоступности любой информации. Об опыте воспитания такой ответствен-ности у старшеклассников рас-

сказал сотрудник отдела по де-лам молодёжи епархии Влади-
мир Иванов.— Ответственность воспи-тывает только дело, — убеждён протоиерей Николай Трушни-
ков, настоятель прихода во имя святого пророка Божия Илии в Артёмовском. — Праздность и безделье убивают волю, по-рождают инфантилизм. Любой подросток стремится к занято-сти, и если взрослые эту заня-тость ему не обеспечат, то вер-нуть его к нормальному жиз-ненному пути будет сложно. У нас на приходе работает воен-но-патриотическое объедине-ние «Пересвет», и на его приме-ре мы очень хорошо видим, как следует воспитывать ответ-ственное отношение к поступ-кам, к своей семье и Родине.

При многих храмах Средне-го Урала уже действуют детско-юношеские патриотические клубы. Ясно, что подросток, за-нятый спортом и трудом в та-ком клубе, не пойдёт занимать-ся вандализмом, к примеру. Или воровством. И его точно не смо-гут использовать нечистоплот-ные политиканы на митингах в свою поддержку.Такие военно-патриотиче-ские клубы при приходах за-нимаются поисковой деятель-ностью, проводят спортивные турниры по «Русскому силоме-ру», ходят в походы. В Качкана-ре, например, привлекли в та-кой клуб учеников кадетского корпуса.

— Главное — довести под-ростка до первого похода, а по-сле него он уже точно ваш, — Всеволод Кривцов наставля-ет коллег, которые только на-мереваются у себя на приходе объединить школьников в сле-допытский (скаутский) отряд. — Детей привлекает не толь-ко красота скаутской формы, а прежде всего та радость общ-ности, которая у нас есть. Ко-нечно, такая форма работы не подходит для абсолютно всей молодёжи — только лишь для активной её части. Наша задача как раз организовать тех, у кого много энергии и есть жажда де-ятельности.

 К СЛОВУ

Миша Бутаков за полтора года в Братстве православных следопы-
тов участвовал уже в 15 походах.

— У нас походы — почти каждые выходные, так что ничего 
удивительного, — объясняет 14-летний Иван Кандыба.

Принимают в следопыты в Екатеринбурге при храме Николая Чу-
дотворца, но отряды есть и в других приходах. Следопытом можно 
стать уже с 8–10 лет, и не только мальчишкам. Треть из них девочки.

  КСТАТИ

Впервые августовский «православный педсовет» собрался в Ека-
теринбурге в 2004 году, тогда в съезде приняли участие около 200 
священников уральских храмов и руководителей воскресных школ.

В этом году на съезд собрались около 600 человек: священни-
ки, преподаватели церковно-приходских школ, учителя основ пра-
вославной культуры из общеобразовательных школ, миссионеры, 
общественные деятели Екатеринбургской, Пермской, Челябинской 
и Тобольской митрополий.

 ВАЖНО

На съезде министр общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской области 
Юрий Биктуганов и епископ 
Среднеуральский Евгений, 
викарий Ек а теринбургской 
еп ар хии, подписали план об-
щих мероприятий министер-
ства и Екатерин бургской, Ка-
менской и Нижнет аг ильской 
епархий на 2017–2018 учеб-
ный год.

Барабанщики из Братства православных следопытов 
по традиции возглавляют крестные ходы в Екатеринбурге
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Приближающийся астероид можно будет увидетьВалентин ТЕТЕРИН
Жители Екатеринбурга смо-
гут скоро увидеть крупный 
астероид Florence. Космиче-
ский объект пролетит мимо 
нашей планеты 1 сентября. Как рассказал «ОГ» инже-нер учебной обсерватории 

УрФУ Владилен Санакоев, увидеть небесное тело  мож-но будет и в небе над Екате-ринбургом. Астероид будет вполне доступен для наблю-дений всем, у кого есть би-нокль или подзорная труба. Правда, по словам учёного, разглядеть что-либо на асте-роиде не получится.

«Такой крупный гость в окрестностях Земли бы-вает нечасто. 1 сентября до Florence от Земли будет чуть более 7 млн км. И уже в пер-вых числах сентября его мож-но будет очень хорошо на-блюдать в бинокль или за-снять на зеркальную камеру с длинной выдержкой. Асте-

роид пройдёт по созвездиям Козерога, Водолея, Дельфина, Лисички и Лебедя», — расска-зал Владилен Санакоев.Напомним, как ранее сооб-щала «ОГ», о приближении к Земле астероида Florence рас-сказали в американском кос-мическом агентстве NASA. Не-смотря на свои размеры (4,4 

километра в поперченике) и близость к Земле, угрозы для неё небесное тело не пред-ставляет. В следующий раз Florence окажется в непосред-ственной близости от нашей планеты только через 500 лет. Поэтому сейчас учёные хотят успеть его изучить.

В научном зоопарке 

родился белый дикобраз

Маленький Кокос — абсолютно белый дикобраз. 
Такое случается, только если у обоих родителей 
присутствует ген альбинизма, рассказали «ОГ» 
сотрудники научного зоопарка «Всё как у зве-
рей» при екатеринбургском Дворце молодёжи, в 
котором родился удивительный малыш.

Родители Кокоса — Кедр и Ёлка — обыч-
ные дикобразы с тёмным окрасом. За время 
своей жизни в вольерах они успели подарить 
зоопарку уже десять детёнышей — таких же 
тёмных цветов. Чёрным был и брат Кокоса, 
родившийся в августе. Альбиносы от приро-
ды имеют более слабую иммунную систему, 
однако Кокос чувствует себя прекрасно.

Евгения СКАЧКОВА

Школьникам 

в Екатеринбурге 

предлагают пойти 

на День знаний 

без цветов

Во всероссийской акции «Дети вместо цве-
тов» Екатеринбург участвует уже второй 
год. Суть проста: деньги для покупки цве-
тов школьники отправляют на паллиатив-
ную помощь, а учителю дарят один общий 
букет от всего класса, рассказали «ОГ» в 
Благотворительном детском фонде «Мы 
вместе».

Фонд «Мы вместе» занимается куриро-
ванием акции — сейчас он активно призы-
вает учеников и их родителей сделать до-
брое дело в честь Дня знаний. Собранные 
деньги пойдут в Первоуральск на паллиа-
тивную помощь больным детям, а классам 
будут вручены благодарственные письма и 
вымпелы с эмблемой. На данный момент 
участие подтвердили уже три класса из трёх 
екатеринбургских школ — №100, №205 и 
№9. В прошлом году откликнулись семь 
школ, по несколько классов в каждой. Как 
сообщили «ОГ» в пресс-службе фонда, мно-
гие школы ещё раздумывают над предло-
жением — общая картина будет ясна в са-
мом конце августа, когда пройдут подгото-
вительные родительские собрания и класс-
ные часы.  

Уральские 

и крымские химики 

будут создавать 

натуральную косметику

УрФУ подписал договор о сотрудничестве с 
Алуштинским эфиромасличным совхозом-
заводом. Теперь студенты вуза, проходившие 
на нём летнюю практику, займутся полноцен-
ным исследованием и разработкой натураль-
ных косметических средств вместе с крым-
скими химиками, рассказали «ОГ» в пресс-
службе вуза.

Предприятие специализируется на пе-
реработке натурального растительного сы-
рья и имеет большие угодья в предгорьях 
Крыма. Во время летней практики на за-
воде студенты изучали производство, фа-
совали фиточаи и бальзамы и даже сами 
производили гидролаты — душистые 
воды.

Теперь сотрудничество продолжится — 
для экспертиз и анализов будет использо-
вано оборудование УрФУ. Уральские хими-
ки будут помогать крымским коллегам в 
исследовании составов эфирных масел 
и разработке широкого спектра косме-
тических средств на основе южных рас-
тений. Работа начнётся в новом учебном 
году в рамках защиты магистерских дис-
сертаций.

Евгения СКАЧКОВА


