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Ирина ОШУРКОВА
В конце прошлой недели 
Владимир Путин подписал 
два закона: «О ратифика-
ции Соглашения между РФ 
и США о сотрудничестве в 
области усыновления (удо-
черения) детей» и анало-
гичный «О ратификации 
Соглашения между Россий-
ской Федерацией и Фран-
цузской Республикой...». По 
нашим наблюдениям, эти 
документы гораздо более 
актуальны для Свердлов-
ской области, чем для стра-
ны в целом.Всё потому, что, по дан-ным Минобрнауки, на усы-новление в иностранные се-мьи отдаётся около пяти про-центов российских детей. А по сведениям, которые мы получили в нашем областном министерстве соцполитики, за рубеж к новым мамам и па-пам уезжают примерно 26-28 процентов уральских деток, оставшихся без родителей. В основном это Франция, США, Италия, Испания. С недавних пор в список лидеров вклини-лась Аргентина. Если конкретнее, то в 2011 году всего на Среднем Урале было усыновлено 384 ребёнка, из них иностранны-ми гражданами – 108. За пер-вую половину этого года – 112, иностранцами – 30. Лиш-ний раз добавим, что усынов-ление – это самая ответствен-

ная форма принятия детей в семью, когда родители не только дают свою фамилию маленькому человечку, но и осознанно отказываются от разных пособий, которые, на-пример, полагаются опеку-нам, от госжилья, которое мог бы получить воспитанник в приёмной семье. Возможно, поэтому, цифры эти не такие солидные, как хотелось бы. Но с каждым годом россиян, готовых к усыновлению, ста-новится всё больше.Подписанные президен-том документы определяют порядок усыновления и уста-навливают механизм контро-ля за условиями жизни и вос-питания усыновленных де-тей. Поводом для разработки таких соглашений, как мно-гие могут догадаться, стал ряд скандалов, когда выясня-лось, что усыновители за гра-ницей издевались над деть-ми. Так, один из последних связан с восьмилетним Да-ниилом, который у себя в Ту-ле носил фамилию Кручин. Пять лет назад его усыновила американская пара из штата Вирджиния. Теперь же стало известно, что новые родите-ли систематически били пар-нишку. 24 октября они пред-станут перед судом.Все заинтересованные ор-ганы в нашей области хором говорят, что за всё время ра-боты по программам между-народного усыновления не 

было ни одного случая жесто-кого обращения с детьми, от-казов (в прошлом году всего было два отказа новых роди-телей от ребёнка, но это рос-сийские граждане) или иных ЧП, связанных с  воспитани-ем наших деток за границей. Хотя один сигнал, когда при-шлось вмешаться в жизнь вновь образованной франко-русской семьи, Игорь Моро-ков, Уполномоченный по пра-вам ребёнка в Свердловской области, всё же вспомнил:– Нам на «горячую линию» год назад позвонила женщи-на, которая пожаловалась, что за стеной  в последнее вре-мя часто плачет малыш. Ког-да приехали, вызвали участ-кового, выяснили, что сосед-нюю квартиру снимают фран-цузы – они по всем правилам только что усыновили трёх-летнего мальчика и через па-ру дней должны были уехать на родину. Нашли перевод-чика, подключили министер-

ство тогда ещё соцзащиты... Оказалось, мальчик плакал потому,  что не представлял, чего от него хотят новые ро-дители: он ни слова не пони-мал по-французски, а те – не знали русский. Но, как види-те, это не чрезвычайное про-исшествие. Это одна из слож-ностей – языковой барьер, – с которой сталкиваются загра-ничные усыновители.Вообще от момента, ког-да ребёнок остаётся без се-мьи, и до появления возмож-ности оказаться усыновлён-ным иностранцами, должно пройти, как минимум, восемь месяцев. Первый месяц из этого периода местная опека «отрабатывает» родственни-ков и знакомых ребёнка. Сло-вом, тех, кто знает малыша, общался с ним. Затем данные сиротки помещаются в мест-ную же базу кандидатов на усыновлениe. Если через ме-сяц потенциальные родите-ли не найдены, сведения о ре-

бёнке попадают уже в регио-нальный банк данных. Маму и папу ему ищут уже по всей области. В случае неудачи че-рез месяц снова расширяется круг поиска – до общефеде-рального. После этого должно пройти пять месяцев, прежде чем иностранным гражданам будет предложено усыновить этого ребёнка. Но и тут опека продолжает опрашивать род-ственников – вдруг кто-то пе-редумал. – Самое главное, что да-дут эти договоры – к нам пе-рестанут приезжать незави-симые усыновители. И сла-ва Богу – их очень сложно по-том контролировать, – де-лится мнением Ирина Маев-ская, начальник отдела ор-ганизации и контроля дея-тельности по опеке и попе-чительству областного ми-нистерства социальной по-литики. –  Будут обращаться  люди только через аккреди-тованные агентства. Все ино-странные усыновления про-ходят через областной суд. При этом новые родители обязуются до совершенноле-тия детей отправлять в наше министерство заверенные печатями отчёты, в которых будут подробные рассказы с фотографиями о том, как ребёнок адаптируется, чем увлекается, ходит в садик-школу... Нужно сказать, что к тем 10-11 агентствам, ко-торые работают на террито-рии нашей области, никог-

да претензий не возникало. Они ведь могут поплатить-ся лицензией, если допустят какой-то сбой с отчётностью. Чего как раз нельзя сказать о независимых усыновителях. Если они перестают давать знать о себе, мы составляем список детей, родителей, ор-ганизаций, которые были за-действованы, ручались за та-ких мам и пап, и отправляем его в Минобрнауки. Они уже по своим каналам разыски-вают наших деток и выясня-ют, как у них дела. Но если в следующий раз к нам при-дёт иностранец с рекоменда-цией от такой организации из «чёрного» списка, мы вы-нуждены будем отправить его домой ни с чем.На вопрос: «Нужны ли нам аналогичные соглашения с другими странами?», Игорь Мороков ответил:– У нас в этом плане бы-ло две проблемные страны: США и Франция. Американ-цы часто фигурируют в ми-ровых сводках по жестокому обращению с детьми. Фран-цузы почему-то не любят отправлять отчёты о том, как живётся усыновлённо-му ребёнку в новой семье. В отношении обеих стран за-коны о ратификации дого-воров подписаны. С други-ми государствами особых проблем в сфере усыновле-ния нет.

Мама from the USA*жестокости в иностранных семьях, усыновивших русских детишек, с новыми законами должно стать меньше
 кстати

С 1 сентября в силу вступит федеральный закон, согласно кото-
рому мужчины и женщины, решившие взять в свою семью на вос-
питание чужого ребёнка, в обязательном порядке должны пройти 
учёбу в школе приёмных родителей. По всей Свердловской области 
открыто 50 таких учреждений. Иностранцев это также коснётся. Но 
у них будет выбор – пройти аналогичные, соответствующие нашей 
программе курсы подготовки у себя на родине и предоставить под-
тверждающую официальную бумагу или сделать это по месту усы-
новления ребёнка. Второй вариант, конечно, накладнее: сама учёба 
бесплатна, но на неё придется потратить месяца полтора, а это зна-
чит, как минимум, полтора месяца снимать жильё в чужом городе.

* Мама из сШа 
(анг.) 

На среднем Урале 
появились электрички 
с wi-fi
Электропоезда, курсирующие по маршрутам 
каменск-Уральский – екатеринбург и Нижний та-
гил – екатеринбург, железнодорожники снабди-
ли бесплатным беспроводным интернетом (по-
английски – wi-fi).

Успешно прошло  тестирование скорости и 
устойчивости Интернета. 

Намечено дальнейшее расширение сети та-
кого Интернета на пассажирском железнодо-
рожном транспорте Свердловской области. 

Кстати, Средний Урал не единственный ре-
гион, где идёт такая работа. По словам началь-
ника центра по корпоративному управлению 
пригородным комплексом ОАО «Российские же-
лезные дороги» Максима Шнейдера, бесплат-
ный беспроводной доступ в Интернет по техно-
логии wi-fi уже внедрён в Сибири, готовится к 
запуску на Дальнем Востоке, а также в некото-
рых других регионах. 

Со временем, как обещают железнодорож-
ники, бесплатный wi-fi появится на всех вок-
залах нашей области, где существует для это-
го техническая возможность. Ведь есть ещё на 
Среднем Урале территории, не охваченные та-
кой сетью.

На следующем этапе – в 2012–2013 годах – 
установят бесплатный беспроводной Интернет 
на скоростных пассажирских поездах Свердлов-
ской железной дороги.

станислав соЛоМатов 

Новый полис оМс 
подкорректировали
Фонд обязательного медстрахования с 1 августа 
ввёл в обращение усовершенствованные бумаж-
ные бланки полисов оМс.

Напомним, что новые полисы, единые для 
всей страны (в соответствии с законом об ОМС), 
находятся в обращении с мая прошлого года. Но 
на практике выявился существенный изъян блан-
ка – лист тетрадного масштаба А5 неудобен в об-
ращении. При сворачивании его в два-четыре 
раза постепенно истирается типографская краска 
на местах сгиба, на которые попадает, например, 
штрих-код (нужен для идентификации пациента в 
базе данных). 

Усовершенствованный бланк полиса такой 
же по размеру, но его удобнее складывать, так 
как поля для заполнения личных данных теперь 
не попадают на сгиб. Обратная сторона полиса, 
где разлинованы строки для указания наимено-
вания страховой компании, оставлена без изме-
нений. 

Сообщая о нововведении, в фонде ОМС под-
черкивают, что появление нового бланка не яв-
ляется началом обмена полисов ОМС. Все поли-
сы (включая старые, выданные до мая прошлого 
года) признаются действующими вплоть до заме-
ны их в будущем на универсальную электронную 
карту. Новый полис необходимо получать только 
в таких случаях как изменение фамилии или сме-
на страховой компании.

Хирурги заменили сустав 
пациентке накануне 
её 100-летия
врачи-ортопеды областного госпиталя для ве-
теранов войн неделю назад провели успеш-
ную операцию 99-летней пациентке с переломом 
шейки бедра, а вчера женщина уже совершала 
первые шаги по палате. 

Жительница Нижних Серёг Елена Расторгуева 
приехала в Екатеринбург в гости к дочери, но ра-
дость встречи омрачило неудачное падение. Елена 
Ивановна имеет звание труженика тыла, поэтому 
её родственники обратились по поводу лечения к 
докторам госпиталя. После оценки здоровья жен-
щины врачебный консилиум решился на опера-
тивное вмешательство, ведь в противном случае 
бабушка была бы навсегда прикована к постели.

–Провели «тотальное цементное эндопро-
тезирование тазобедренного сустава», опера-
ция длилась полтора часа, – рассказал хирург 
травматолого-ортопедического отделения госпи-
таля Илья Балыбердин. – Ежемесячно мы прово-
дим несколько десятков подобных хирургических 
вмешательств, многим пациентам за 70 лет, но тут 
всё осложнялось ослаблением прочности костей 
в силу весьма почтенного возраста. Хотя полтора 
года назад уже приходилось оперировать 96-лет-
нюю пациентку, но операция, которую провели 
Елене Ивановне, для нас своеобразный рекорд.  

Лидия сабаНиНа

в свердловской области 
стартовала операция 
«опасный мопед»
Начиная с 1 августа, дорожные полицейские бу-
дут останавливать всех водителей скутеров и 
мопедов, проверять у них наличие паспорта и 
водительских прав, а в случае необходимости — 
изымать транспортные средства и отправлять 
их на спецстоянку.

Пойти на эти меры автоинспекторов вы-
нудила статистика: количество ДТП с участием 
юных водителей мопедов по сравнению с про-
шлым годом выросло в три раза. И ровно на- 
столько же увеличилось число продаж в магази-
нах мототехники. 

– Мы планируем подключить к операции 
участковых уполномоченных полиции и сотрудни-
ков подразделений по делам несовершеннолетних. 
Они будут проводить поквартирные и подворовые 
обходы с целью выявления семей, в которых несо-
вершеннолетние получили возможность управлять 
мопедом или мотоциклом, – пояснил начальник 
отдела ДПС и розыска УГИБДД  ГУ МВД России по 
Свердловской области Дмитрий Панфилов. 

С каждым ребёнком и родителями, которые 
побаловали своё дитятко игрушкой-скутером, 
полицейские будут беседовать, держа в руках 
Кодекс об административных правонарушениях.

Акция продлится до 30 сентября. Как прави-
ло, к этому времени сезон скутеров практически 
заканчивается.

владимир аНДРеев

Александр ЛИТВИНОВ
Несколько обращений на-
ших читателей о проблемах 
с качеством кабельного те-
левидения (не связанные 
с каким-то одним конкрет-
ным поставщиком услуг) 
вызвали дискуссию среди 
журналистов «ОГ». Некото-
рые вспомнили, что и у них   
телевизор временами «ря-
бит», хотя кабельное теле-
видение по своей природе 
должно быть качественнее 
эфирного. Кабельное телевидение в нашей стране ещё десятиле-тие назад было скорее роско-шью, чем средством получе-ния информации. За послед-нее время, когда уже вовсю развивается цифровое веща-ние, кабельное телевидение проникло в самые отдалён-ные уголки. И жители, не осо-бо разбираясь в технических тонкостях, любые помехи на экране списывают по старин-ке на плохой сигнал. Отсюда – их претензии к компаниям, ко-торым они платят за «антен-ну». Вот только и антенны ни-какой нет, и причина помех за-частую вовсе не в работе ком-паний. Чтобы не сваливать всю вину на поставщиков услуг,  необходимо понимать разни-цу между эфирным и кабель-ным телевидением. У послед-него довольно сложная систе-ма формирования сигнала. В каждой компании есть так на-

зываемая головная станция. Она по своему выбору форми-рует пакет каналов, который будет предлагать своим по-требителям. Головная станция принимает сигналы как эфир-ных каналов, так и цифровых, а до потребителей доставляет их уже через кабель, попросту говоря, провод, хотя в послед-нее время используют и опто-волоконные кабели. В этом и есть главное отличие от клас-сики жанра – эфирного теле-видения, сигнал которого пе-редаётся по воздуху. Именно к нему вполне уместны претен-зии на нечёткость сигнала и помехи из-за каких то погод-ных условий и других внеш-них факторов, не зависящих от абонентов. К кабельному теле-видению погода явно не имеет никакого отношения. И если картинка на экране оставляет желать лучшего, причину сле-дует искать в другом. За разъяснениями мы об-ратились к специалисту по те-левидению вообще и его тех-ническим тонкостям в частно-сти Юрию Плотникову. Сейчас он преподаёт на факультете телерадиожурналистики Гу-манитарного университета, а несколько лет назад возглав-лял ассоциацию телерадиове-щателей Свердловской обла-сти. Юрий Васильевич считает, что в абсолютном большин-стве случаев в плохом изобра-жении, как ни странно, вино-ват телезритель.–Конечно, чисто теорети-чески проблемы могут поя-

виться на головной станции, когда сигнал спутниковых ка-налов преобразуют в анало-говый, чтобы его можно бы-ло передать по проводу. Од-нако такой вариант практи-чески исключён. А подавля-ющее большинство проблем связано  с состоянием кабель-ного хозяйства в доме или да-же квартире. Самым распространённые явлением Юрий Плотников на-зывает механическое повреж-дение провода. В 90 процен-тах случаев это связано с не-правильной разделкой кабе-ля. Шнур можно случайно пе-регнуть или повредить при за-креплении на стене. Зачастую причина и вовсе  банальна. Ес-ли соседи по подъезду решили получить доступ к кабельно-му телевидению «на халяву» и просто несанкционированно подключились к вашему про-воду, знайте: это первый при-знак того, что качество изо-бражения будет страдать.А на компании, которые продают услуги кабельного телевидения, Юрий Плотни-ков грешить бы не стал:–В наше время за маги-стральными линиями, по кото-рым передаётся информация, компании следят. Если они не будут этого делать, у них про-сто отберут лицензию. Поэто-му и существуют технические службы, исправляющие непо-ладки. Другой разговор, когда речь идёт о проводах в квар-тире. К ним доступа у компа-ний нет, только если сам або-

нент не позвонит и не попро-сит о помощи. Слова телевизионного экс-перта подтверждают и пред-ставители одного из крупней-ших поставщиков кабельно-го телевидения — «ЗАО «Ком-стар» группы компаний МТС. Туда мы обратились за конкретной помощью, по-сле того как жильцы до-ма на улице Шейнкмана в Екатеринбурге попросили прояснить ситуацию с пло-хим изображением. На наш запрос  ответила пресс-секретарь компании «МТС Урал» Дарья Вольхина: –Информации по ухуд-шению качества приёма каналов по адресу Шейнк-мана, 2 у нас нет. Всё обо-рудование оператора работает там в штатном режиме. То есть проблемы с вещанием по дан-ному адресу, скорее всего, но-сят частный характер, и с ни-ми надо разбираться в инди-видуальном порядке. Необхо-димо обратиться в справоч-ную службу компании. Техни-ческие специалисты на месте в квартире проверят, что не так с приёмом каналов.В итоге главное, что мож-но посоветовать всем счастли-вым владельцам кабельного телевидения, – сначала прове-рить все провода, а уже потом бежать к телефону. Но в любом случае специалисты компаний должны будут помочь своим абонентам и устранить неис-правность.

Обидно до потери пульта Читатели «Областной газеты» просят объяснить, почему кабельное телевидение показывает с помехами
Жители этого дома, 
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  к кабель-
ному телевиде-
нию погода явно 
не имеет никако-
го отношения. и 
если картинка на 
экране оставляет 
желать лучшего, 
причину следует 
искать в другом. 

Сергей СИМАКОВ
Благотворительные и другие 
общественные организации 
готовы принимать активное 
участие в третьем этапе реа-
билитации наркозависимых, 
прошедших курс в создавае-
мых по инициативе губерна-
тора Евгения Куйвашева го-
сударственных реабилита-
ционных центрах «Урал без 
наркотиков».«Хорошо, что государство озаботилось проблемой реаби-литации наркозависимых и по инициативе губернатора от-крываются первые реабили-тационные центры. Мы гото-вы включиться в этот процесс. У нас есть ресурс, возможно-сти: мы уже больше десяти лет помогаем людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. И мы хорошо понимаем, что са-мым важным этапом является постреабилитация, когда чело-веку очень важно чувствовать, что он нужен обществу, что для него есть дело», — сказал руко-водитель общественной орга-низации «Дорогами добра» Ва-лерий Басай.Напомним, что на первом этапе наркоманов будут вы-водить из состояния опьяне-ния с помощью медикамен-тов в наркологическом дис-пансере. После этого все же-лающие смогут устроиться на реабилитацию в государ-ственные центры «Урал без наркотиков», один из кото-рых создается на Широкой Речке в Екатеринбурге и ста-нет методологической базой для всей сети. Ещё один центр открылся в Карпинске и при-мет первых пациентов уже на этой неделе.Важнейшим элементом третьего этапа реабилитации станет трудоустройство. «Мы готовы обратиться к нашим бизнес-партнёрам с просьбой об оказании помощи в трудо-устройстве, — отметил В.Басай, — Мы и сами готовы привле-кать бывших наркозависимых к волонтёрской работе, не свя-занной со сбором денежных средств».Общественники намере-ны помогать реабилитантам и материально — продуктами, одеждой, средствами гигиены, бытовой техникой. «Иногда ведь у этих людей ничего нет, «прокололи» всё — дома голые стены», — пояснил руководи-тель организации «Дорогами добра». Он также отметил, что помогать будут только тем ре-

абилитантам, которые проявят искреннюю заинтересован-ность в трудоустройстве, вста-нут в очередь в службе занято-сти и будут искать работу.В областном департамен-те по труду и занятости насе-ления уже подготовили проект программы по оказанию помо-щи в трудоустройстве бывшим наркозависимым.«По поручению губерна-тора мы такую работу ведём уже полтора месяца, и опреде-лённые наработки у нас есть, мы формируем мероприятия в рамках ведомственной про-граммы трудоустройства», — сказала начальник отдела спе-циальных программ и трудо-устройства граждан, испыты-вающих трудности в поиске работы, Марина Сенаторова. По её словам, программа пред-усматривает как профессио-нальное обучение бывших нар-козависимых, так и их трудоу-стройство.«Чтобы у реабилитан-тов была возможность трудо-устроиться, нам надо заинте-ресовать работодателей, соз-дать стимулы. Поэтому мы считаем возможным предо-ставлять субсидии на созда-ние рабочего места на пред-приятиях, которые заключат соглашение с реабилитаци-онным центром. Возможно, также это будут субсидии на организацию профессиональ-ного обучения с учреждени-ями образования, возмеще-ние затрат работодателей на заработную плату», — сказа-ла она.Рассматривается и вари-ант, при котором реабилитан-ты смогут получать профиль-ное образование прямо на ра-бочем месте.Надо отметить, что депар-тамент по труду и занятости ра-ботает над решением этой про-блемы также в тесном контак-те с общественными органи-зациями. Так, параметры буду-щей программы обсуждались в ходе «круглого стола», уча-стие в котором приняли пред-ставители фонда социально-реабилитационных центров «Дорога к жизни», благотво-рительного фонда «Возрож-дение», ООО «Открытое об-щество», благотворительного фонда «Новый свет», област-ной общественной организа-ции «Спасение» и другими — всего в нашем регионе сегодня работает свыше 30 подобных организаций.

Помогут найти выходОбщественники откликнулись на инициативу губернатора по реабилитации наркозависимых


