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11СЕМЬ Я
С 1 ПО 20 МАЯ ПРОЙДЕТ ФОТОКОНКУРС «БУДЬ ЗАМЕТНЕЕ!». Нужно сфотографировать 
ребенка в одежде со световозвращающимися элементами и направить фотографию на электронный адрес 
gai45.pro@mail.ru УГИБДД УМВД с пометкой «На конкурс» и указанием фамилии и имени ребенка, адреса 
проживания, контактного телефона и имени, отчества законного представителя.

Пять лет. Много это или мало? 
При большом желании за этот от-
резок времени можно изменить 
многое. Все зависит от челове-
ка. С Аленой Лопатиной знакома 
давно, и поэтому, когда пять лет 
назад узнала, что она назначена 
первым в регионе уполномочен-
ным при губернаторе Курганской 
области по правам ребенка, от 
души порадовалась. Приятно 
было побывать и узнать много 
нового на деловом завтраке в на-
чале апреля, где в непринужден-
ной обстановке подвели итоги 
пятилетней работы детского ом-
будсмена Зауралья, на который 
были приглашены представите-
ли региональных СМИ.

А поговорить было о чем. Вопросы – 
самые актуальные: обеспечение жильем 
детей-сирот, конфликты в приемных 
семьях, тема ответственного отцовства, 
положительный опыт многодетных се-
мей, поддержка материнства и детства, 
летняя оздоровительная кампания, за-
крытие Куртамышского дома ребенка 
по причине сокращения детей-сирот, 
находящихся в специализированных 
учреждениях.

- Уже пять лет мы с вами бок о бок 
защищаем детское Зауралье от рисков, 
связанных с повседневными ситуация-
ми, рассказываем о событиях с детьми, 
разъясняем правовые аспекты, разби-
раемся в трудных ситуациях, пытаемся 
определить правых и виноватых  в тра-
гедиях, - обратилась Алена Лопатина к 
журналистам и поблагодарила за жела-

ние участвовать в изменении положения 
детей. - Ощущая вашу информационную 
поддержку, а главное, непредвзятый 
объективный взгляд, стараюсь дости-
гать лучших результатов. Придуманный 
нами Знак «Глаголь добро» - лишь ма-

лый реверанс за совместные проекты, 
конкурсы, передачи, дающие веру в не-
равнодушие.

Также детский омбудсмен рассказала 
о самых ярких моментах деятельности: 
проведении автопробега «Автокресло 
– детям», операции «Зебра», действии 
проектов: «Правовой семейный градус-
ник», «Время семьи, время – семье», 
«Лучший папа в Зауралье», «Мой ребе-
нок имеет право», «Воспитание не равно 
насилию», многие из которых нашли 
свое продолжение в других регионах 
страны. На особом контроле находится 
круглогодичный отдых и оздоровление 
детей. За пять лет не допущено ни одного 
отравления и серьезных травм отдыха-
ющих. Активно работает экспертная ра-
бочая межведомственная группа по про-
филактике суицидальных проявлений, 
которую возглавляет Алена Лопатина. 
За пять лет количество совершаемых 
подростками суицидов уменьшилось в 
шесть раз (с 13 в 2010 г. - до двух случаев 
в 2014 г). Ведется работа с замещающими 
семьями. Число детей, переданных на 
семейное воспитание возросло до 88 
процентов.

К этому небольшому, но значимому 
юбилею выпущен сборник материалов 
СМИ, отражающих спектр направлений 
деятельности Алены Лопатиной. Под-
готовлена передвижная фотовыстав-
ка. Самый главный подарок к юбилею 
сделал губернатор Курганской области 
Алексей Кокорин – это удобный для 
приема граждан и работы кабинет в цен-
тре Кургана, а в Курганской областной 
Думе сейчас ведется работа над регио-
нальным законом об уполномоченном 
при губернатору Курганской области 
по правам ребенка. 

Красная горка - это один из самых почитаемых 
народно-православных праздников, который 

символизирует приход весны, начало новой жизни 
и традиционно выпадает на следующее воскресе-
нье после Пасхи. В старину эта пора была самой 
подходящей для бракосочетаний — начало весны, 
завершение поста и отсутствие работ в поле. А са-
мым долгожданным он был для молодежи, так как в 
этот день принято гулять и веселиться. В этот день 
девушки хотели понравиться парням, наряжались, 
старались выглядеть хорошо, так как в этот день 
можно найти своего суженого.У православных же 
этот день называется Фоминым воскресеньем или 
антипасхой. Традиция играть свадьбу на Красной 
горке сохранилась и по сей день — многие молодо-
жены назначают дату своего бракосочетания именно 
на этой неделе. Считается, что свадьба, сыгранная в 
этот день и всю последующую неделю, делает отно-
шения молодых крепкими, счастливыми и долгими. 
В этот день нельзя грустить, плакать и тосковать. 
Это время весны, радости и светлых надежд!

В нашем районе в послепасхальную неделю заре-
гистрировано всего пять браков, в прошлом году их 
было 19. Среди них Евгений и Ольга Тельминовы 
из села Нижнего (на фото). 

Совет вам да любовь!

КТО НА КРАСНОЙ ГОРКЕ 
ЖЕНИТСЯ, ТОТ ВОВЕК 
НЕ РАЗВЕДЁТСЯ– 
ТАК ГОВОРИЛИ ПРО СВАДЬБУ 
В ЭТОТ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК.

ДЛЯ СПРАВКИ

По данным куртамышского ЗАГСа, за 
три месяца текущего года у нас в районе 
зарегистрировала брак 21 пара. Только 
четверо из них пожелали заключить брак 
в торжественной обстановке. Впервые 
вступили в брак 25 человек: 12 мужчин 
и 13 женщин. Повторный брак у 17 чело-
век: у восьми мужчин и девяти женщин. 
Самый молодой возраст вступивших в 
брак - 18 лет, самый пожилой – 77 лет.

В районе с января по март этого года 
родилось 89 малышей. Из них 47 мальчи-
ков и 42 девочки. Куртамышан отличает 
постоянство в выборе имен, в первом 
квартале года популярными именами 
оставались Дмитрий, Максим, а у дево-
чек, как и в прошлом году, очень актуаль-
ны имена: Анастасия, Валерия, Дарья. В 
одной семье появились сразу сын и дочь 
- зарегистрировано рождение двойни. В 
28 семьях появились первенцы, 28 стали 
вторыми детьми, 22 - третьими, семеро 
- четвёртыми, двое - пятыми и один ре-
бенок стал шестым. Чаще всего мамами 
становились в возрасте от 21 до 30 лет 
- это 54 женщины, в возрасте 31-40 лет 
появились малыши у 25 мам, семь малы-
шей родилось у мам в возрасте 18-20 лет, 
двое новорожденных зарегистрированы 
у несовершеннолетних матерей.
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РЕВЕРАНС ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ
АЛЕНА ЛОПАТИНА ПРИГЛАСИЛА НА ЧАЙ ЖУРНАЛИСТОВ ЗАУРАЛЬЯ

 Наталья КОЧАРИНА

На деловом завтраке Алена Лопатина 
узнала о совместной акции «Храним 
в сердцах Великую Победу», которая 
проводится в нашем районе, и стала её 
участником:
- Ну молодцы куртамышские журналисты, 
опять что-то новое придумали! – сказала 
она, приобретая набор из наклейки и 
значка.

Есть проблема

«Мама, мамочка, мамуля! Это я, не рож-
денный тобой и безымянный твой сын, 
зачатый по вашей с папой воле, прожил в 
твоем животике всего несколько недель и 
вдруг стал тебе самым лютым врагом и 
настолько несносно тяжелым для тебя, 
что ты решилась избавиться от меня. 

Мамочка моя родная, ну объясни ты мне, 
несмышленому младенцу, не увидевшему 
солнца и белого дня, для чего ты это сдела-
ла? Разве твои папа и мама так поступили 
с тобой, когда ты была младенцем? Неуже-
ли у тебя не было для меня кусочка хлебуш-
ка и простой воды, чтобы поддержать мою 
жизнь? Я так и не смог почувствовать себя 
человеком, как превратился в никому не 
нужный мусор, от которого ты, мамочка, 
так спешила избавиться...», – отец Олег 
Моленко, отрывок из «Неотправленного 
письма нерожденного младенца, убитого 
во чреве своей матери».

Безмолвный крик – это не полунаучная 
теория. Это абсолютно доказанная и даже 
показанная правда. Правда в том, что каж-
дый ребенок в утробе матери чувствует 
все так же, как и любой из нас. При боли 
он открывает рот и безмолвно плачет, при 

спокойной музыке удары сердца стано-
вятся тише и ребенок успокаивается, а 
когда ему насосом отрывают ручку или 
ножку, он от страшной боли судорожно 
и беззвучно кричит о помощи. 

Каждая женщина, собирающаяся стать 
матерью, хочет видеть своего ребенка 
здоровым, сильным, красивым. Но, увы, 
статистика беспощадна: с каждым годом 
здоровых все меньше, а число больных 
новорожденных неуклонно приближается 
к 100%. В чем причина? Их называют 
несколько: проблемы экологии, стрессы, 
недоброкачественное питание и т.д. Но 
когда спрашивают мнение практикующих 
врачей и священников, они отвечают, не 
сговариваясь: «ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА 
– АБОРТЫ!»

Когда происходит зачатие, организм 
женщины перестраивается для выполне-
ния естественной функции – сохранить 
беременность, дать возможность ребенку 
нормально развиться. Искусственное пре-
рывание беременности - дело абсолютно 
противоестественное. Проделанная работа 
в организме женщины – гормональная 
перестройка – неожиданно оказывает-
ся бесплодной, ненужной. В результате 
гормоны начинают бить по органам и 
в первую очередь по репродуктивным. 
Последствия этой «гормональной бури» 
непредсказуемы.

Всем женщинам, без исключения, 
аборт угрожает смертельным исходом, 
инфицированием, травмами внутренних 
органов, бесплодием, осложнениями при 
последующих беременностях, вплоть до 
выкидыша.

Больше половины женщин испытывают 

так называемый постабортный синдром, 
то еесть подвергаются психическим рас-
стройствам, депрессии, испытывают му-
чительное сожаление о содеянном, так как 
сама женская природа протестует против 
убийства своего собственного ребенка.

Предохраняться или сделать аборт? 
Часто женщина может слышать совет 
врача: «Лучше предохраняться, чем делать 
аборт». Но любой истинный врач знает: 
применение спирали опасно для матки. 
Противозачаточные таблетки, состоящие 
из искусственных гормонов, не просто 
ослабляют иммунитет, но становятся при-
чиной серьезных заболеваний, и, самое 
главное, предохранение от беременности 
с помощью противозачаточных таблеток 
или спирали – тот же самый аборт, по-
тому что зачатие все равно совершается, 
но малыш гибнет в первые же часы после 
зачатия.

Каждый священник знает множество 
случаев из своей практики, когда абор-
ты «возвращались» в семьи страшными 
трагедиями. Часто мы не задумываемся, 
но все имеет свои причины. Пьяный муж 
мог бы оказаться трезвым, если бы ребенок 
был рядом, агрессивная дочь стала такой, 
потому что побывала в утробе, где убили 
двух ее сестер и шестерых братьев, нищета 
пришла, потому что пожалели тарелку 
супа для ребенка...

Очень радует, что в последние годы 
наметилась тенденция к снижению числа 
абортов. Но пока, по мнению экспертов, в 
законодательстве нет даже намека на то, 
что аборт – это зло. Пусть не с духовной 
точки зрения, но хотя бы с медицинской 
или демографической.

МАМА, ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!
 Алевтина АКУЛОВА

До сих пор по абсолютному числу 
абортов Россия уступает только Ки-
таю, а по относительным показателям 
(число абортов на одно рождение, 
число абортов на одну женщину ре-
продуктивного возраста) находится 
на 1-м месте в мире. В нашем районе 
в 2013 году сделано 183 аборта, в 
2014 году – 173. В первом квартале 
этого года – 33.


