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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
В многодетной семье Сер-
гея и Светланы Бородиных  
в конце октября  намеча-
ется радостное событие – 
свадьба старшей приёмной 
дочери Юлии.  Трое кров-
ных детей уже выпорхну-
ли из родительского гнез-
да, но дом по-прежнему по-
лон голосов – в разное вре-
мя семья взяла на воспи-
тание девять ребятишек. 
И сегодня вместе с детьми 
и внуками, невесткой и зя-
тьями эта семья  насчиты-
вает больше 20 человек.  
Это самая многочисленная 
приёмная семья в Алапаев-
ском муниципальном обра-
зовании.Тётя Света – Светлана Ана-тольевна Бородина –   когда в 2007 году услышала  от Юли,  воспитанницы детдома, од-нокашницы по лицею дочери Кати, робкую просьбу войти в их дом, запросто согласилась – поживи.  С мужем Сергеем  Александровичем совет был недолгий – старшая дочь Юля уехала учиться, сын Максим в армии, места в доме много... К тому же Светлана всегда меч-тала о двойняшках, а Катя с Юлей ровесницы. Когда «двойняшки» под-росли и  родители почувство-вали, что приёмная дочка со-всем перестала походить на ту недолюбленную детдомов-скую худенькую девчонку, то дерзкую, то замкнутую,  ни-чего не умеющую делать по дому, какой она пришла к ним когда-то, они порадовались и вновь решили взять на вос-питание  девочку из детдома – так в семью пришла Оксана. А в 2012 году появилось ещё шестеро деток – семья даже выкупила у соседей половину дома, чтобы места всем хва-тило.Теперь мамой и папой  Бо-родиных называют Максим, Оксана, две Юли, две Насти, две Кати, Влад, Кристина, Ан-

тон и Ульяна. В семье трое внуков, и надеются, что Юля-младшая тоже вскоре при-несёт родителям понянчить своего малыша.«Непомерной ношей мно-годетное материнство может казаться только тем, кто был единственным ребёнком в се-мье, – говорит Светлана Ана-тольевна. – Я родилась в се-мье, где кроме меня росло четверо пацанов, так что и пеленать, и нянчиться, и сти-рать, и хозяйничать для меня не проблема. Мои замужние дочери и невестка удивля-ются, как я, воспитательница детсада, справлялась с двад-цатью малышами, мол, нам и с одним трудно. С одним – по-верю, а когда больше трёх,  и не замечаешь, как всё само со-бой идёт. Дюжина детей – это нормально».У Светланы Бородиной, по словам начальника отде-ла опеки и попечительства управления соцполитики Алапаевска Надежды Ново-сёловой, дети не просто в чи-стоте и заботе растут – при-ёмышей в семье очень лю-бят.  Родители решили часть большого огорода отделить под детскую площадку с пе-сочницей и качелями. По на-блюдениям мамы, даже дети постарше не прочь в песке по-возиться – не наигрались. Но любить, считает Светлана, оз-начает не только холить и не-жить – надо подготовить ре-бят ко взрослой семейной жизни, а такой навык в дет-доме не получить: «Там пол и посуду мыть не надо, полоть,  грядки с овощами поливать нет нужды, за малышнёй при-глядеть не требуется... А до-ма мы всем миром за дело бе-рёмся – у нас белоручек нет – в жизни всё пригодится».Помимо бытовых навы-ков приёмная мама развивает в детях и творческое начало. Оксана занимается оригами, Кристина любит рукоделие и рисование,  Влад, Антон, Катя и Ульяна увлечены спортом – и все  любят петь и танцевать. 

А недавно дружная семья сня-ла о себе фильм.В октябре семья Бороди-ных приняла участие во Все-российском форуме приём-ных семей, проходившем в Москве.  Светлана Анатольев-на поделилась впечатления-ми: «Поднимались очень зна-чимые для нас вопросы соци-альной поддержки, получе-ния жилья, обучения будущих родителей... Меня затрону-ло обсуждение  больной для меня проблемы – возвраще-ние детей из приёмной семьи в биологическую, потому что это коснулось и нас. Несколь-ко лет назад мы приняли де-вочку, у которой мама была ограничена в родительских правах. Только ребёнок у нас отогрелся, привык, горе-ма-мочка решила, что посколь-ку она сама выросла в детдо-ме, то и  дочка будет жить там или с ней, а не в приёмной семье.  Суд встал на сторону родной матери, несмотря на то, что она злоупотребляет алкоголем. Душа моя до сих пор болит за этого ребёнка. Таких, как мы, иногда на-зывают героями, я и все со-бравшиеся на форуме при-ёмные  родители в корне с этим не согласны. Мы про-сто хотим сделать счастливы-ми брошенных детей – это не геройство, а потребность ду-ши.  В шутку приёмные роди-тели окрестили себя на фо-руме   «большими мамами и большими папами больших семей».   

«Тётя Света,  возьмите меня к себе...»С этой просьбы жизнь семьи Бородиных  из Алапаевска круто поменялась
   кстати

l В Алапаевском МО проживает 129 приёмных 
семей, в которых воспитывается 202 ребёнка. l Всего в Свердловской области  на учёте в орга-
нах опеки и попечительства находится 22,5 тысячи де-
тей. Из них в замещающих семьях (приёмные, опекун-
ские и семьи усыновителей) живёт свыше 18 тысяч 
детей. В приёмных семьях воспитываются 5,5 тысячи 
человек. В детских домах,  домах-интернатах и обра-
зовательных учреждениях на сегодня числится  свы-
ше четырёх тысяч детей, оставшихся без попечения 
родителей. И все они мечтают о семье.

6мысли по поводу
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Почти каждый год в нашей 
стране случаются ЧП, ка-
таклизмы, и попавшим в бе-
ду людям помогают сограж-
дане. В прошлом году – ужас-
ное наводнение в Крымске, 
в этом – ещё масштабнее и 
страшнее: водой затопило 
города на Дальнем Востоке. 
Каждый регион собирал по-
мощь терпящим бедствие 
россиянам, благотворитель-
ный марафон провели на те-
левидении – в нём приняли 
участие не только звёзды, но 
и огромное количество са-
мых простых граждан. В свя-
зи с этой волной благотвори-
тельности наш вопрос: а го-
товы ли вы помочь людям?  

Наталия ДУДКО, издатель-
ский дом «Экспресс», выпу-
скающий редактор:– Был период, когда я не-сколько месяцев сидела без ра-боты и, соответственно, без де-нег. Знакомая девочка-волон-тёр из благотворительной ор-ганизации попросила меня по-быть в больнице с ребёнком-си-ротой после операции. Отказы-ваться было неудобно... Проде-журив день в больнице у годо-валого мальчика, я поняла, что могу принести кому-то пользу, а не тратить себя на пережёвы-вание своих проблем. Подклю-чилась к волонтёрской работе: начала ездить в детский дом для детей-инвалидов, зани-

маться с ними, играть, гулять.  Естественно, мне пришлось пройти полную медкомиссию, представить все справки. Сейчас я уже давно нашла работу, и не одну – нагрузка су-масшедшая. Но я стараюсь на-ходить в своём графике время для волонтёрства. 
Андрей МИКУШИН, фер-

мер:– Во время телевизионного марафона в помощь пострадав-шим на Дальнем Востоке мы с женой отправили по несколь-ко СМС, чтобы перечислить деньги терпящим бедствие. В нашей стране помощи от госу-дарства не дождёшься. Хотя и есть деньги в бюджете, и недра России столько богатства дают, что давным-давно можно бы-ло бы обустроить достойную жизнь. Но до сих пор много-детные нищенствуют, инвали-ды с копейки на копейку пере-биваются, большая часть пен-сионеров влачит жалкое суще-ствование. Хорошо живут толь-ко избранные. Так что надо по-могать друг другу, только так и можно выжить, выкарабкаться из передряг. Человек человеку не должен быть волком.
Нина КОВАЛЕНКО, мето-

дист комплексного центра со-
циального обслуживания на-
селения Чкаловского района 
Екатеринбурга:– Лев Толстой сказал: «Что-бы поверить в добро, надо на-

чать его делать». Сотрудники нашего центра помогают лю-дям каждодневно – это и наша служебная обязанность, и веле-ние души.  17 октября мы про-вели  благотворительную ак-цию в рамках Международно-го дня  борьбы за ликвидацию нищеты.  В пункте социальной помо-щи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по улице Походная, 2а мы ор-ганизовали выдачу тёплых ве-щей, зимней обуви, продукто-вых наборов, покормили мало-имущих горячим обедом. А осо-бо нуждающимся предостави-ли временное жильё. В это же время в помеще-нии центра в переулке Автомо-бильном, 3 многодетным мало-обеспеченным семьям выдава-ли детскую одежду и игрушки, полученные благодаря добро-вольным пожертвованиям от торговых организаций города. Тем семьям, кто не смог подой-ти в рабочее время, сотрудни-ки  доставили всё необходимое на дом. В итоге помощь получи-ли  более 100 многодетных се-мей. К акции подключились и пенсионеры из клубов  рукоде-лия,  которые навязали тёплые носочки и варежки для детей и взрослых. 
Подготовили  

Лариса ХАЙДАРШИНА,  
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Ирина ОШУРКОВА.

Готовы ли вы помогать людям? Чем и как?

девушка помогла 

разыскать водителя, 

сбившего ребёнка

Нарушителю не удалось уйти от правосу-
дия, хоть он и скрылся с места дтп. две 
недели назад, утром 4 октября на улице 
щербакова в екатеринбурге серый «пежо» 
наехал на мальчишку, который переходил 
дорогу по пешеходному переходу на зе-
лёный сигнал светофора. тринадцатилет-
ний подросток получил ушибы и ссадины. 
водитель же просто уехал.

Управление гИБДД через средства 
массовой информации обратилось к оче-
видцам аварии — вдруг кто-то запомнил 
госномер машины нарушителя.

Через некоторое время в дежурную 
часть полиции обратилась девушка. Она и 
сообщила номер «пежо», после чего во-
дителя удалось быстро установить и за-
держать. Им оказался 41-летний житель 
екатеринбурга с 10-летним водительским 
стажем.

Впоследствии девушка в качестве оче-
видца ДтП выступила в суде. нарушите-
ля на полтора года лишили водительских 
прав.

Хотел поджечь себя, 

чтобы согреться

в среду 43-летний местный житель 
первоуральска, будучи пьяным, пытал-
ся устроить в местной администрации 
акт самосожжения — мужчина требо-
вал, чтобы в его квартиру на улице ва-
тутина дали, наконец, тепло и электро-
энергию.

Областная прокуратура организовала 
проверку по этому случаю. на место про-
исшествия выезжала следственно-опера-
тивная группа, прокурор города, началь-
ник полиции, начальник отдела ФСБ.

Выяснилось, что 17 октября темпе-
ратура воздуха в квартире отчаявшего-
ся «пиротехника» составляла около 20 
градусов, что, в общем-то, соответству-
ет норме. как сообщает облпрокуратура, 
тепло в его дом дали ещё 3 октября, что 
подтверждает соответствующий акт. Ава-
рийного отключения отопления не было. 
Сейчас, правда, продолжают настраивать 
бойлер для повышения температуры те-
плоносителя.

А вот света действительно два дня не 
было: 15 октября замкнуло электропро-
водку. Однако на момент обследования 
электроснабжение восстановили.

как пояснил сам «протестант», эту ак-
цию он устроил, чтобы привлечь внима-
ние общественности к своему дому. та-
ким образом, своей цели он полностью 
добился.

в свердловской 

области два человека 

освобождены  

по экономической 

амнистии

как сообщает пресс-службы областного 
управления ФсиН, под действие амнистии 
подпадает ещё 12 человек.

напомним, первый по экономической 
амнистии на Среднем Урале был освобож-
ден в конце сентября. Предприниматель 
был приговорён по статье «Сокрытие де-
нежных средств либо имущества органи-
зации или индивидуального предпринима-
теля».

Второй — 55-летний ревдинский биз-
несмен — снят с учёта на этой неделе. Он 
был приговорён по той же статье, что и 
первый предприниматель. Материальный 
ущерб от сокрытия налогов составил свыше 
шести миллионов рублей, которые осуж-
дённый вернул государству. По сведениям 
Управления федеральной службы судебных 
приставов по Свердловской области, ника-
ких долгов сейчас за ним не числится. на-
казание у него было условное.

С момента объявления амнистии в рос-
сии из учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы освобождены порядка 30 че-
ловек.

Нарушителей лесного 

законодательства 

оштрафовали  

на пять миллионов

За 9 месяцев 2013 года государственные 
лесные инспекторы департамента лесно-
го хозяйства свердловской области прове-
ли 1 500 рейдов в лесах региона, 172 про-
верки арендаторов, предприятий и органи-
заций, передаёт управление пресс-службы 
и информации правительства свердлов-
ской области.

Специалисты ведомства проверяли сиг-
налы о нарушениях, поступившие от жите-
лей региона.

В результате рейдов и проверок было 
выявлено 917 нарушений лесного законо-
дательства, за которые к административ-
ной ответственности привлечено 1030 фи-
зических и юридических лиц. нарушителям 
выписали административных штрафов на 5 
152 000 рублей. Из них три миллиона 200 
тысяч уже взыскано.

надо отметить, что неуплата штрафа 
только усугубляет положение нарушителя. 
так, житель деревни Старая ляля решил, 
что штраф за незаконную рубку леса можно 
не платить. За это по решению суда он был 
приговорен к 30 часам обязательных обще-
ственных работ. Причём это наказание от 
уплаты штрафа нарушителя не освободило.

ирина оШуРкова

в этом неприметном деревенском доме и поселились 
террористы

переоценка жизненных ценностей произошла на глазах

для каких 
терактов были 
приготовлены эти 
взрыватели?
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Станислав БОГОМОЛОВ 
Задержали-то их, соб-
ственно, ещё в конце авгу-
ста этого года сотрудники 
Управления ФСБ по Сверд-
ловской области в посёлке 
Незевай под Артёмовским, 
в одном из частных домов. 
Но вели группу из трёх че-
ловек больше года. Сей-
час им предъявлено обви-
нение.Бывший гражданин Таджи-кистана Шамиль Алимов по-пал в поле зрения органов, ког-да начал скупать оружие. Лич-ность оказалась весьма для че-кистов интересной. Непонят-ным пока образом стал гражда-нином России и прописался в Ленинградской области, в мар-те 2011 года вступил в органи-зацию «Исламская партия Тур-кестана» и прошёл подготовку в Средней Азии в качестве тер-рориста-смертника и вербов-щика. Через Интернет завер-бовал двоих граждан Таджики-стана — Нозимова и Гуломова, на тот момент уже приехавших в Россию на заработки.

Троица проживала на конспиративной квартире, обучалась основам диверси-онно-террористической дея-тельности, получала навыки в обращении со стрелковым оружием и взрывчатыми ве-ществами. Вскоре группа ре-шила переехать в небольшой посёлок Незевай в 50 кило-метрах от Артёмовского со всем своим арсеналом. Тут-то их всех и повязали с по-личным: взрывчатка, взры-ватели, огнестрельное ору-жие, патроны, наркотики и религиозная литература экс-тремистского характера.Задержанные дали при-знательные показания о сво-ём участии в деятельности международной террористи-ческой организации «Ислам-ская Партия Туркестана». В ходе оперативной разработ-ки установлено, что Алимов в этой схеме выполнял роль вербовщика и проводил обу-чение Нозимова и Гуломова основам диверсионно-терро-ристической деятельности, чтобы отправить их на Се-верный Кавказ для участия 

в боевых действиях в соста-ве незаконных вооружённых формирований.Следственным отделом УФСБ в отношении Алимо-ва было возбуждено уголов-ное дело по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террори-стической деятельности), и в отношении всех трёх за-держанных — по ст.ст. 222 и 228 УК РФ (незаконный обо-рот оружия и наркотических средств).Практика работы орга-нов безопасности показыва-ет, что существует отрабо-танная и чёткая схема вовле-чения новых сторонников в ряды таких террористиче-ских международных орга-низаций (ТМО), как «Ислам-ская Партия Туркестана», по сути, близких к тоталитар-ным сектам, использующим вооружённые методы борь-бы с «неверными».Фактически под видом религиозной деятельности людей вербуют в члены ТМО, вкладывая в руки оружие и ставя задачи по свержению действующей власти и кон-

Не зевай!Предъявлено обвинение задержанной под Артёмовским  группе террористов-исламистов

ституционного строя. Для этого широко использует-ся ложное толкование норм традиционного ислама, пси-хофизиологические методы воздействия, наркотические средства.Характерно, что мест-ные жители на троих при-езжих практически не обра-щали внимания — выход-цы из Средней Азии на зара-ботках, увы, стали неотъем-лемой частью российского пейзажа.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Правительство Российской 
Федерации утвердило про-
ект программы государ-
ственных гарантий бесплат-
ного оказания медицинской 
помощи до 2017 года. Общая 
стоимость территориальных 
программ в стране в 2014 го-
ду вырастет почти на 230 
миллиардов рублей по срав-
нению с 2013 годом. Больше 
внимания собираются уде-
лять развитию дневных ста-
ционаров, где пациентов ле-
чат не круглосуточно, а толь-
ко с утра до вечера. В соответствии с вновь при-нятым документом, средние подушевые нормативы лече-ния вырастут по всей стране. В частности, в среднем на од-ного пациента в день государ-ство будет тратить в 2014 го-ду не 590 рублей, как планиро-валось, а 1227 рублей. В 2015-м эти затраты вырастут до 1309 рублей.– В следующем году в Сверд-ловской области запланирова-но увеличение финансирова-ния дневных стационаров ре-гиона на 54 процента по срав-нению с этим годом, – пояснила «ОГ» пресс-секретарь Террито-риального фонда обязательно-го медицинского страхования Елена Денисламова. В последние годы медики стараются развивать и в Ека-теринбурге, и в области имен-но дневные стационары. Их со-держание обходится значи-тельно дешевле, чем круглосу-точных, а пользы от них боль-ному может быть не меньше. В них точно так же ставят уко-лы и капельницы, сдают ана-лизы и контролируют ход ле-чения. Больному, находящему-ся на лечении в дневном стаци-онаре, проводят всевозможные исследования – от ультразву-кового до магнитно-резонанс-ной томографии. При этом од-

на палата может быть рассчи-тана одновременно на 20 чело-век. В круглосуточном стацио-наре такое плотное размеще-ние больных, конечно, невоз-можно. Кроме того, в дневном стационаре пациентов не кор-мят (таблетки и микстуры – не еда), им вовсе не обязательно принимать душ, и на ночь, есте-ственно, пациенты уходят до-мой. Здесь нет круглосуточно дежурящих нянечек, медсестёр и докторов. Впечатляющая эко-номия. Надо отметить, что, уве-личивая обеспечение дневных стационаров, открывая в них новые койки и отделения, кру-глосуточные продолжат плано-мерно сокращать. Здесь будут лечить тех, кому пока нельзя уходить домой на ночь. Это бу-дет происходить не только на Среднем Урале, но и по терри-тории всей России. Разработчики программы объясняют, что дополнительное вложение средств в здравоохра-нение позволит развивать меди-цинскую реабилитацию пациен-тов. В дневных стационарах бу-дут больше оказывать специ-ализированную медицинскую помощь, включая такое сложное и важное лечение, как химиоте-рапия и гемодиализ.

 в тему

Впервые в программу госу-
дарственных гарантий от-
дельной строчкой включи-
ли медицинское освидетель-
ствование потенциальных ро-
дителей, желающих усыно-
вить оставшихся без попече-
ния детей. если раньше такие 
граждане выходили из ситу-
ации как придётся, то теперь 
в поликлинике, к которой 
они прикреплены, им обяза-
ны предоставить бесплатную 
консультацию специалистов, 
перечень которых определён 
законодательством.

Лечиться  лучше днём Финансирование дневных стационаров увеличат в два раза

тысячи волонтёров со всей страны помогали жителям дальнего востока справиться со стихией


