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  вот как о 
своём моральном 
выборе расска-
зал валерий ба-
сай, лидер обще-
ственной органи-
зации «Дорогами 
Добра»: «Как-то 
мы пришли в дет-
ский дом. И тут я 
вижу – сидят ре-
бята на одинако-
вых серых стуль-
чиках, за одина-
ковыми серыми 
столиками и ку-
шают кашу из 
одинаковых таре-
лочек. такого не 
должно быть!..»

6правопоряДоК

Дарья БАЗУЕВА
Первые ЕГЭ были по ин-
форматике, биологии и 
литературе. Одиннадца-
тиклассники сдавали их 
27 мая. Средний балл по 
литературе увеличился 
на 6,6 процента, а вот по 
двум другим предметам 
наоборот стал ниже. Как сообщили в министер-стве общего и профессиональ-ного образования Свердлов-ской области, количество не-успешных работ по биологии и литературе стало больше на 4,6 процента. Это можно объ-яснить участием в ЕГЭ значи-тельного количества выпуск-ников учреждений начально-

го и среднего профессиональ-ного образования, которые в большей степени ориентиро-ваны на получение специаль-ных знаний по профессии. Но в целом показатель не-успешных работ в Свердлов-ской области значительно ни-же показателей по РФ. Также в этом году существенно сни-зилось число выпускников, не набравших минимальный балл. Число 100-балльных работ по литературе на 11 увеличи-лось по сравнению с прошлым годом, в этот раз их 13. А вот информатику и биологию на высший балл в этом году не написал ни один выпускник.

Первые баллы —  не провальныеСтали известны результаты  ЕГЭ по трём предметам

Ирина КЛЕПИКОВА
«Территория здоровья» 
– название акции, ко-
торая пройдёт в сен-
тябре в рамках IV об-
ластного Дня трезво-
сти. Но когда на днях эн-
тузиасты общественно-
государственного дви-
жения «Попечительство 
о народной трезвости» 
обсуждали предстоя-
щие планы и подводили 
итоги недавней Моло-
дёжной недели трезво-
сти, то сами задумались: 
«территория» – это на-
сколько велико? Семья? 
Дом? Город? Область?Сошлись на том, что пока это – только отдельно взятые сообщества, добровольцы, но расширять «территорию здо-ровья» стоит до масштабов всей Свердловской области. А может, и всего Урала.

–Четыре года нашего дви-жения – это уже определён-ный опыт, – сказал первый за-меститель председателя об-ластного правительства – ми-нистр социальной защиты на-селения, сопредседатель дви-жения В. Власов. – У движения всё больше сторонников. И хотя предстоящая работа по-требует немало сил – дело это благое. Тем более, что сейчас мы имеем и самую высокую поддержку: политика феде-рального центра сегодня то-же ориентирована на борьбу человека с зависимостями.Свердловская область – одна из первых в России вы-ступила с масштабными ини-циативами по трезвому обра-зу жизни. Первая Молодёж-ная неделя трезвости, про-шедшая в апреле, – тоже прак-тически наше, уральское, ноу-хау. В течение недели в столи-це Среднего Урала молодёжь проводила акции, которые в 

теории и на практике продви-гали в общественной жизни идеи здоровья, отказа от па-губных привычек. Состоялась научно-практическая конфе-ренция «Пивной алкоголизм среди молодых и его послед-ствия», «круглые столы» по темам «Жить трезво!» и «Про-филактика зависимостей сре-ди молодёжи». В числе наибо-лее ярких мероприятий бы-ли акция «Студенты за здоро-вый образ жизни», антиалко-гольный флэшмоб, студенче-ский спектакль «Голос». В 34 муниципальных библиотеках состоялись выставки и циклы бесед; прошли встречи моло-дых с психологами.Подводя итоги Первой мо-лодёжной недели трезвости, члены оргкомитета отмети-ли, что в ней приняли участие более 20 учебных заведений Екатеринбурга. Но самое важ-ное – у молодых есть желание сделать Неделю трезвости 

традиционной, проводить её весной и осенью и даже рас-тянуть её до масштабов дека-ды. Предложение было при-нято. В свою очередь, члены оргкомитета Попечительства о народной трезвости говори-ли о необходимости привлечь к акциям и инициативам дви-жения средства Интернета. К тому же отныне Недели трез-вости станут областными (первый опыт был пробой сил только в Екатеринбурге).А вот День трезвости – уже давно событие областного масштаба и ожидаемое повсе-местно, во всех муниципаль-ных образованиях. Нынче он состоится 10 сентября. К эн-тузиастам движения готовы присоединиться Союз про-мышленников и предприни-мателей, совет ректоров ву-зов, Лига волонтёров и мно-гие другие.На заседании оргкомите-та обсудили план Дня трезво-

сти. В числе самых масштаб-ных событий ожидаются ак-ция министерства торгов-ли, питания и услуг Сверд-ловской области «Террито-рия здоровья», организация постов трезвости с участием врачей-наркологов, студенче-ская конференция, обсужде-ние школьниками фильма – в рамках проекта «Будь здо-ров!», социально-культурная киноакция «Дорога в буду-щее», спортивные мероприя-тия и даже – Форум сторонни-ков «Попечительства о народ-ной трезвости»....Уже сегодня,  ста-ло известно на заседа-нии, в Свердловской об-ласти пишутся магистер-ские диссертации по опы-ту,   практике общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости». А ведь движению нет ещё и пяти лет. Но в пред-дверии этой, юбилейной да-

ты члены оргкомитета озабо-тились и созданием каких-то символических, знаковых ве-щей, которые наглядно объ-единяли бы энтузиастов дви-жения. Предложено разра-ботать эмблему Дня трез-вости, нагрудный знак для сторонников движе-ния. Для этого, было ре-шено на оргкомитете, в области будет объявлен специальный конкурс.–К сожалению, ещё и сегодня злоупотребле-ние алкоголем считает-ся чуть ли не нормой жиз-ни, – сказал сопредседа-тель движения архиепи-скоп Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. – Но думаю: благодаря дви-жению мы доживём всё же до того времени, когда боль-шинство наших земляков от-кажутся от пагубной привыч-ки.

Неделя трезвости: одной мало!В Свердловской области уже пишут магистерские диссертации  по опыту «трезвенного движения»

приговор  
будет обжалован
областная прокуратура намерена  
обжаловать приговор водителю байкалов-
ской районной администрации,  
признанному виновным в гибели школь-
ницы.

Как мы уже сообщали, 6 июня Байка-
ловский районный суд приговорил Анато-
лия Нежданова, сбившего осенью прошло-
го года на дороге у села Елань 16-летнюю 
Таню Бороздину, к четырём годам колонии-
поселения и выплате её родителям одно-
го миллиона рублей в счёт возмещения мо-
рального вреда. 

Суд признал Нежданова виновным в со-
вершении преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 264 Уголовного кодек-
са РФ (нарушение правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожности смерть 
человека). Однако ни родители, ни государ-
ственный обвинитель не согласились с такой 
квалификацией судом совершённого престу-
пления.  

По сообщению пресс-службы областной 
прокуратуры, этот приговор ввиду его мягко-
сти будет обжалован. В ближайшее время го-
сударственный обвинитель подготовит касса-
ционное представление, в котором поставит 
вопрос отмены приговора.

алименты 
с божьей помощью
Два десятка тагильчан, в отношении  
которых ведутся исполнительные  
производства по взысканию алиментных 
платежей, погасили задолженности перед 
своими детьми, проникнувшись словом бо-
жьим. 

Как сообщает пресс-служба УФССП 
по Свердловской области, около ста али-
ментщиков, уклоняющихся от своевремен-
ных платежей, удалось привлечь к уча-
стию в просветительской беседе работни-
кам Дзержинского отдела судебных при-
ставов  Нижнего Тагила. Разговор вёл ба-
калавр теологии, представляющий Москов-
ский патриархат, отец Сергий. Он  доходчи-
во разъяснил заблудшим отношение Рус-
ской православной церкви к семье, к обя-
занностям родителей по воспитанию и со-
держанию детей. 

Поскольку большинство неплательщиков 
оказались людьми верующими, авторитетное 
слово священника возымело действие - кое-
кто из нерадивых родителей, усовестившись, 
сразу после беседы пошёл оплатить задол-
женность. 

А судебные приставы, в свою очередь, 
пояснили должникам-алиментщикам, что нет 
смысла ждать, когда твоему чаду исполнится 
18 лет. Если у горя-родителя накопился долг, 
то уголовная ответственность для него мо-
жет наступить и после совершеннолетия ре-
бёнка. 

Гимназисткам 
от «пушкина» –  
один вред
Жажда развлечений довела двух 15-летних 
екатеринбурженок до необходимости защи-
щать свою девичью честь с помощью мили-
ции.

Как сообщил руководитель пресс-службы 
ГУ МВД России по Свердловской области Ва-
лерий Горелых, в Екатеринбурге по подозре-
нию в сексуальном преступлении в отноше-
нии несовершеннолетних задержаны трое 
уроженцев Греции, имеющих российское 
гражданство. 

С просьбой привлечь их к ответственно-
сти обратилась в милицию ученица девято-
го класса одной из екатеринбургских гим-
назий. В ходе разбирательства выяснилось, 
что заявительница и её подруга-ровесница 
всю ночь развлекались в кафе «Пушкин», 
где и познакомились со знойными грека-
ми. Один из мужчин представился врачом-
стоматологом, другой – директором ком-
мерческого предприятия в Кургане, а третий 
– одним из руководителей екатеринбургской 
турфирмы. 

На предложение новых знакомых пока-
таться на машине подруги с готовностью со-
гласились. Очевидно, дело дошло до интима, 
после чего и последовало обращение в ми-
лицию. Установлено, что у одной из девушек 
родители находятся на даче, а у другой — от-
дыхают в Израиле, оставив дочь на попече-
ние бабушки, которой трудно справляться с 
девушкой-подростком.

Собранные по данному факту материалы 
направлены в следственное управление СКР 
по Свердловской области. 

Два миллиона  
под топор
Новолялинский районный суд решил взы-
скать с незаконного местного лесоруба свы-
ше двух миллионов рублей.

 В конце зимы этот житель Новолялин-
ского района ухитрился ввести в заблужде-
ние бригаду лесозаготовителей и организо-
вать незаконную рубку леса. Таким образом, 
ему удалось заготовить 164,5 тысячи кубо-
метров древесины. Ущерб, который он нанёс 
местному лесничеству, составил 2 076 000 
рублей.

Решением суда предприимчивому мо-
шеннику назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок полтора года условно 
с двухлетним испытательным сроком. Также 
с него взыскана сумма нанесённого Новоля-
линскому лесничеству ущерба.

подборку подготовили  
сергей авДеев  

и Зинаида паНЬШИНа

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В Нижнем Тагиле вышла 
в свет книга «Лесгафто-
вец», написанная зна-
менитым жителем горо-
да  Юрием Вересковым 
– спортсменом, препода-
вателем, общественни-
ком, которого называ-
ют «уральским Маресье-
вым».Книга написана в соавтор-стве с Яном Разливинским. Авторы ставили цель расска-зать о человеке, который всю жизнь прожил не благодаря хорошему стечению обстоя-тельств, а вопреки им. И не сдался! Потеряв в детстве ногу, Юрий Вересков не просто не смирился с участью инвали-да, а решил заниматься тем, что его тянуло больше всего – а неудержимо влёк подрост-ка, а затем и юношу – спорт.В книге читатель про-чтёт увлекательное и в то же время драматическое описа-ние полной преодолений, от-крытий, знакомств и путе-шествий и, конечно же, насы-щенной спортивными собы-тиями жизни этого никогда не унывающего человека. Он стал первым студентом-инва-лидом известного во всём ми-

ре Санкт-Петербургского (в то время Ленинградского) института им. П. Лесгафта и оставил в истории титуло-ванного вуза заметный след. Он окончил не только вуз, но и аспирантуру, добившись и спортивных успехов, и обще-ственного признания.Велосипед, каратэ, фут-бол, горные лыжи – далеко не полный перечень видов спор-та, которыми занимался Ве-ресков и достиг определён-ных успехов. Все его награды трудно перечислить. Он лау-реат международной премии «Стойкость» за № 1; номинант Золотой книги почётных лю-дей России; отмечен благодар-ственным письмом Верховно-го главнокомандующего Воо-ружёнными силами РФ...Свою жизнь Юрий Егоро-вич Вересков посвятил рабо-те среди инвалидов, военно-патриотическому и физи-ческому воспитанию юных уральцев.Книга читается на одном дыхании. С её страниц перед нами раскрывается судьба простого уральского паренька, который не только сам её вы-строил, но и помог сотням лю-дей найти своё место. А спорт сыграл в становлении героя и его многочисленных учеников и друзей решающую роль.

О мужестве, о спорте, о дружбеКнига написана  «уральским Маресьевым»

Полина ПЕРМЯКОВА Софья СИНЕНКО 
Более 80 волонтё-
ров из различных ву-
зов Свердловской обла-
сти съехались в Перво-
уральск для воплоще-
ния в жизнь социаль-
ных проектов. Дворо-
вый концерт и встреча 
с детьми-инвалидами, 
помощь пожилым – все 
эти проекты для них те-
перь свои, собственные. 
Для кого-то – впервые. Для каждого часть одного общего дела – помочь тому, кто нуждается в твоей помо-щи. От рождения до воплоще-ния – лишь один день. И на-звания команд говорят сами за себя – «Вера», «Милосер-дие», «Достоинство», «Честь», «Любовь».«Изюминкой» слёта ста-ло то, что Уральский феде-ральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина выступил фор-постом студенческих добро-вольческих  инициатив цело-го региона.–Слёт позволяет сконцен-трировать силы, чтобы каж-дый не просто что-то для кого-то сделал, но мог и по-размышлять – «Зачем мне это нужно и кто такой волон-тёр?», – говорит идейный ру-ководитель проекта, канди-дат социологических наук, доцент Уральского федераль-ного университета Мария Певная. – Мы видим, что у на-ших студентов огромный  по-тенциал, и мы задумали этот слёт, чтобы дать им возмож-ность проявить свои лучшие стороны.Соорганизаторами слё-та выступили два областных министерства – министер-ство социальной защиты на-селения и министерство фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики. Под-держку на столь высоком уровне слёт волонтёров по-лучил впервые. И это объяс-нимо, ведь фронт доброволь-ческих работ составили и та-кие специфические учрежде-ния, как, например, реабили-тационный центр для детей-инвалидов «Росинка». Так уж сложилось, что именно эта тема – тема помощи инвали-дам – дала немалую пищу для размышлений…О том, что волонтёрство – не детская игра, обнаружи-лось в первый же день. После двухчасовой работы в груп-пах с психологами-тренерами произошёл как бы естествен-ный отбор или самоопре-деление – «А нужно ли мне это?». Одна девушка из груп-пы «Любовь» решила: «Нет, 

это не для меня». Одно дело – приехать в загородный ла-герь на мероприятие, дру-гое – столкнуться с реальны-ми людьми и их проблема-ми. Здесь без души, без сочув-ствия – никак не получится. А ведь это непросто – сопере-живать. «Задумайтесь, в чём ваше достоинство?» – напут-ствует волонтёров психолог, доцент кафедры социальной антропологи и психологии УрФУ Надежда Храмова.Вот как о своём мораль-ном выборе рассказал Вале-рий Басай, лидер обществен-ной организации «Дорога-ми Добра»: «Как-то мы приш-ли в детский дом. И тут я ви-жу – сидят ребята на одина-ковых серых стульчиках, за одинаковыми серыми столи-ками и кушают кашу из оди-наковых тарелочек… Груст-но. Так не должно быть. Смо-трю, а у одного – нет ни рук, ни ног. И я сказал себе: если мы чего-то стоим как обще-ственная организация, мы будем искать семью этому мальчику». Эта история – со счастливым концом. Мальчик обрёл семью, но нужно ли го-ворить, что найти ребёнку-инвалиду семью – дело не-простое... А как же тогда най-ти семью таким вот ребятиш-кам, если не говорить о них? А знать про отклонения и уж тем более встречаться с ними – не всегда просто.  «Поверьте, это особые де-ти, но они такие же, как и мы с вами, – говорит Марина Яч-

менёва, специалист област-ного минсоцзащиты, член экспертной группы по рабо-те  с детьми-инвалидами Со-вета Европы. – Не нужно бо-яться их специфики, физи-ческой неполноценности, их необычной моторики. Глав-ное, что требуется от волон-тёра, – давать себе отчёт: го-тов он или нет к встрече с та-кими людьми. Тут нет места слезам. Для них – это жизнь. Для вас – это помощь». Про-грамма работы волонтёров с такими ребятами обязатель-но проходит под жизнеут-верждающую, бодрую музы-ку. И, конечно, при условии разрешения родителей и за-конных представителей ре-бёнка. Нужно сказать, что се-рьёзную поддержку слёту во-лонтёров оказала команда психологов из Центра лич-ностного роста при УрФУ. Волонтёры, конечно, с за-дачами справились. И ещё как! Две команды по пути в посёлок Самстрой, где нуж-но было охватить внимани-ем три площадки (и дворо-вый праздник для ребят про-вести, и пожилых навестить, и детей-инвалидов из цен-тра «Росинка»), неожиданно решили сделать проект со-вместным. Было место и вол-нениям – всего на один день они пришли к ребятам, пой-мут ли они их… Упомянем между строк, что команды эти назывались «Любовь» и «Честь».

«Удивительно, – гово-рит волонтёр Александр из команды «Любовь», – у ко-манды «Честь» не было пла-на нашего выступления, но они так быстро включились, как будто репетировали с на-ми весь вечер! Пускай мы ма-ло помогли жителям ма-териально, главное – мы подарили им тепло на-ших сердец и общение, которого так им не хва-тало».Волонтёры рассказа-ли нам, что к уборке тер-ритории подключилась местная детвора. А потом один из мальчиков подо-шёл и заявил: «Теперь я тоже стал волонтёром!». «Мы своим приме-ром показали, что можно жить лучше и что мир не без добрых людей», – го-ворит Александр, а в гла-зах – гордость за выпол-ненное дело и достоин-ство – достоинство быть волонтёром.Уезжая из Первоураль-ска, ребята дали слово: свой опыт, идеи и энтузиазм, кото-рые они обнаружили на этом слёте в себе и в других, они понесут на областной  волон-тёрский фестиваль «Неотан». А потом – на всероссийский конкурс волонтёров «Сели-гер-2011». Возможно, новые испытания и ответ на вопрос «Зачем мне быть волонтё-ром?» ждут их там.

Легко ли быть волонтёром?В Первоуральске прошёл слёт волонтёров Свердловской области

  День трез-
вости – уже дав-
но событие об-
ластного масшта-
ба. Нынче он со-
стоится 10 сен-
тября. К энтузи-
астам движения 
готовы присоеди-
ниться союз про-
мышленников и 
предпринимате-
лей, совет ректо-
ров вузов и мно-
гие другие.

тут «якать» —  
не зазорно. 
Напротив — 
приветствуется 
обществомАР
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Кто-то уже знает свои результаты, а кому-то экзамены только 
предстоят
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