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«В единстве за права инвалида, ребёнка-инвалида»
Общественная организация «Пеликан» продолжает работу по про-

екту «В единстве за права инвалида, ребёнка-инвалида», одно из важных 
направлений которого – деятельность приёмной по правам человека.

В приёмную обращаются граждане с разными вопросами: «Почему, 
если дают земельный участок, то в очередь на улучшение жилищных 
условий нельзя вставать?», «Доступность бассейна для детей-инвалидов. 
Если мама сопровождает мальчика, то как быть в раздевалке?», «Как 
включить в список бесплатных лекарств для ребёнка-инвалида жизненно 
необходимое лекарство, если его нет в перечне и оно не имеет сертифи-
ката в России?», «Как получить дистанционное профессиональное об-
разование ребёнку-инвалиду, который окончил школу?», «Паллиативная 
помощь на дому для тяжелобольных детей. Дети с какими диагнозами 
могут получать паллиативную помощь?»

К сожалению, с печальными последствиями передачи жилья родным 
обращаются к нам ежемесячно. Одна из последних историй возникла 
из благого желания матери обеспечить жильё своим дочерям – продав 
свою квартиру много лет назад, женщина отдала деньги детям на приоб-
ретение ими квартир. Вопрос о том, где же будет жить сама мама после 
разъезда детей, решился на семейном совете – предполагалось, что 
обе дочери будут рады видеть маму в своём доме. Так и было какое-то 
время. Однако через несколько лет одна из дочерей, с которой мама 
проживала долгое время и детей которой она помогала воспитывать, 
приняла решение выгнать её из своего дома.

Неслучайно наши юристы обращают внимание на подобные истории. 
Ведь до того момента, как решение передать право на единственное 
жилое помещение не было оформлено, такую историю можно урегу-
лировать с юридической точки зрения. В качестве варианта юристы 
могли бы предложить сторонам заключить договор ренты, оформить 
завещание – то есть таким образом оформить сделку, чтобы она со 
временем не стала роковой для одной из сторон. Уже после регистра-
ции договора вопросы, связанные с восстановлением права на жильё, 
становятся, если можно так их назвать, «не юридическими», то есть они 
зачастую не могут быть решены при помощи норм права. И здесь более 
важна не позиция юристов, а внутренние, семейные законы, по которым 
родители воспитывали своих детей. Сможет ли дочь выселить свою мать 
на улицу? – на этот вопрос не ответит ни один юрист. Единственное, что 
мы можем сделать – разъяснить гражданам, сделки которых еще не 
состоялись, последствия таких сделок. Очевидно, что с такими «пред-
варительными» вопросами к нам приходят нечасто.

А часто в приёмную по правам человека общественной организации 
«Пеликан» обращаются инвалиды, родители, имеющие детей-инвали-
дов тогда, когда всё сделано по закону, государственные органы им 
ответили по закону, решение принято. А на душе тяжесть, что-то не так, 
не по житейской справедливости. Когда-то и самими заявителями по 
незнанию, по недомыслию была совершена ошибка, которую теперь 
по закону не исправить. Остаётся только жить и терпеть, а сил уже не 
хватает. Они ждут помощи. Мы поддерживаем их, обращаемся в инстан-
ции, которые могут им оказать помощь, консультируем; так, 31 марта 
2017 года на базе организации «Пеликан» будет проведён круглый 
стол на тему: «Эффективные практики защиты прав инвалидов, детей-
инвалидов при реализации индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации».

Консультации по вопросам реализации прав граждан с инвалид-
ностью проводятся в рамках проекта «В единстве за права инвалида, 
ребёнка-инвалида» по вторникам и четвергам с 9:00 до 12:00 по 
адресу: Екатеринбург, ул. Сухоложская, д. 9а. Запись по телефонам: 
(343) 210-84-03, 8-904-161-56-65.

Проект поддержан Уполномоченным по правам человека в Сверд-
ловской области, реализуется по договору о предоставлении гранта 
№ 24/2016-23 от 23.11.2016 г. с Общероссийским общественным дви-
жением «Гражданское достоинство» в соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г. № 68-рп.

Похудеть ценой смерти
В погоне за стройной модельной внешностью типичным 
стало применять разрушительные способы похудения: 
изводить себя изнурительными физическими нагрузками, 
сидеть на строгих диетах или вообще голодать, применять 
психотропные и гормональные препараты, вызывать 
рвоту после приёма пищи. 

Многие девушки и не подозревают, что прибегая к таким 
жёстким способам похудения, они уже попали в плен к ковар-
ной булимии и анорексии, которые могут привести к смертель-
ному исходу. Трудностью лечения булимии и анорексии явля-
ется то, что больные не осознают серьёзности заболевания и 
не обращаются к специалисту за помощью. Больные булимией 
или анорексией думают, что они всё держат под контролем 
и всегда смогут отказаться от своего способа похудения. Но 
близкие люди, находящиеся в окружении больного, могут 
помочь в беде.

Вот признаки, по которым вы можете заподозрить, что ваш 
близкий человек болеет булимией или анорексией:
 быстрая потеря веса;
 низкий вес;
 уединение при приёме пищи;
 долгое нахождение в туалете или ванной комнате;
 употребление большого количества пищи, но при этом 

ваш близкий худеет;
 если вы обнаружили таблетки (фуросемид, флуоксетин, 

слабительные препараты, гормональные препараты или пре-
параты, неизвестные вам);
 если ваш близкий употребляет низкокалорийные про-

дукты;
 часто отказывается от еды;
 изводит себя изнурительными физическими нагрузками.
Если вы подозреваете, что ваш близкий болен булимией 

или анорексией, но вы не можете убедить его обратиться к 
специалисту, запишитесь сами на приём к психотерапевту, и 
вы получите исчерпывающую информацию, как выработать 
мотивацию близкого человека к лечению. И помните, что про-
медление может привести к смертельному исходу.

Булимия Анорексия
Неконтролируемые приступы 
голода, сопровождающиеся 
перееданием и последующим 
принудительным опустошени-
ем желудка

Настойчивый отказ от приёма 
пищи

Страдающие недугом люди 
остаются в нормальной 
физической форме

Приводит к потере порядка 
50% массы тела

Не несёт критического вреда 
для здоровья

Ведёт к полному истощению 
организма

Присуща безвольным, 
слабохарактерным людям

Встречается у индивидов 
с низкой самооценкой, 
обладающих сильным 
самовнушением и стальной 
волей

Поддаётся лечению Характеризуется высокой 
смертностью

«Психотерапия Татьяны Королёвой»
Лечение алкогольной, табачной зависимости, депрессии, 

панических атак, булимии, анорексии и др. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 171а.

Тел.: +7 (343) 207-00-44.
Лицензия ЛО-66-01-002237 от 21 ноября 2013

 1
67

Где назначить свидание? Среди бабочекЕлена АБРАМОВА
В центре Екатеринбур-
га есть удивительное ме-
сто, где, сделав несколь-
ко шагов, можно покинуть 
шумную и пыльную город-
скую улицу и оказаться на 
маленьком островке тро-
пического леса. Этот вол-
шебный островок называ-
ется контактный зоопарк 
«Парк бабочек». О том, что 
можно там увидеть, нам 
рассказала сотрудник кон-
тактного зоопарка 
Наталья Пяжева.

— В вашем парке живут 
только бабочки?— «Парк бабочек» — са-мый первый и самый боль-шой контактный зоопарк в Екатеринбурге, мы раду-ем посетителей уже в тече-ние семи лет. Наша террито-рия разделена на два зала. 

В тропической зоне можно увидеть великолепных пор-хающих красавиц: ежеднев-но здесь присутствуют от 25 до 30 видов бабочек всевоз-можных оттенков. Они ве-ликолепны, но продолжи-тельность их жизни, к со-жалению, очень коротка: от 2 до 20 дней. Здесь же по-среди множества растений свободно летают крохот-ные птички амадины. А кро-ме того, живут экзотические животные: игуаны, летучие египетские собаки, сурика-ты. Гордость парка — трёх-метровый тигровый питон Афина.Во втором зале находит-ся контактный зоопарк, где живут страусы эму, ягнята, козлята, морские свинки, пушистые кролики, забав-ные поросята. Раскрыв свои хвосты и пританцовывая, по залу вальяжно разгулива-

ют павлины, а вместе с ними — декоративные куры. Кро-ме того, здесь посетителей ждёт встреча с нашими звёз-дами: южноамериканским проказником коати по име-ни Егор, дикобразом Матве-ем, неподражаемым енотом Борисом.
— Всех животных можно 

потрогать?— И не только потрогать, их можно покормить, сфото-графироваться с ними. Они все очень дружелюбные и об-щительные. Наш дикобраз Матвей, например, ласкается словно котёнок.
— Бабочки, как извест-

но, появляются из гусениц. 
Это происходит прямо на 
территории вашего парка?— Появление бабочек — процесс поразительный, и у нас можно наблюдать за 

этим процессом. В парке есть инсектарий, это своеобраз-ный роддом для бабочек, где они появляются из коконов, расправляют и сушат кры-лышки, а затем вылетают наружу.
— Ваши посетители в ос-

новном дети?— В парке нет ограни-чений по возрасту, мы сме-ло заявляем: «0+». К нам при-ходят и молодые родители с грудничками, и пожилые па-ры, часто проводим экскур-сии для школьников. Приез-жают также иностранные ту-ристы, и не просто погулять, но и отметить праздники. На-пример, на 8 Марта романти-ческое свидание в парке за-казала пара из США. Ушли до-вольные, сказали, что не зна-ют в Америке столь замеча-тельного места.

«Прадед был соседом Чернышевского»Качканарцы восстановили свои родословные до девятого коленаОльга КОШКИНА
Вряд ли кто-то может с ходу 
назвать имена всех прапра-
бабушек и прапрадедушек. 
Тамаре Беловой и Ивану Ка-
нисеву из Качканара за не-
сколько лет удалось впи-
сать в историю своих семей 
более тысячи имён, узнав 
подробности жизни девяти 
поколений.

«Восемь 
килограммов 
истории»Лучший подарок для большой родни Тамары Бе-ловой (в девичестве — Чер-

няевой) — 400-страничный двухтомник с мемуарами об истории семьи Черняевых с начала XIX века. Ради этого Тамара Фоминична в 73 года освоила ноутбук, за семь лет напечатала на принтере и оформила в самодельный пе-реплёт больше тридцати ко-пий семейной летописи.— Нас у родителей было восемь человек. Мы подарили родителям двадцать два вну-ка и сорок правнуков, а на-звать количество праправну-ков уже затрудняюсь, — улы-бается Тамара Фоминична. — А всего родственников по стране и за рубежом — боль-ше пятисот.В поисках корней Тама-ра Фоминична объехала всю страну от Крыма до своей ма-лой родины — забайкальско-го села Кадая. Побывала да-же в Израиле, где нашла дво-юродного брата.— Для меня всё началось с маминых воспоминаний о жизни, которые она написа-ла в 84 года, — говорит она. — С её слов я записала, что предки по линии отца бы-

ли ссыльными из Чернигова, а по линии мамы — ссыль-ными из Тобольска, и катор-гу отбывали на Кадаинских рудниках.Тогда и выяснилось, что прадед героини, Илья Ла-
гунов, был дружен с писате-лем, философом Николаем 
Чернышевским, который от-бывал ссылку в Кадае с 1864 по 1868 год. Они жили по со-седству.И ещё один интересный факт: сестра Тамары Фоми-ничны — Зинаида — бы-ла замужем за Анатоли-
ем Буйновым — дядей ар-тиста Александра Буйнова. По воспоминаниям героини, зять играл чуть ли не на всех музыкальных инструментах, а больше всего любил аккор-деон.Большая часть денег, по словам Тамары Фоминичны, уходила не на работу в архи-вах, а на поездки к родствен-

никам. Женщина даже собра-ла коллекцию железнодорож-ных билетов: подсчитала, что всего на дорогу уходили де-сятки тысяч рублей.— С одной пенсии за со-рок дней брала билет в один конец, с другой пенсии — на обратную дорогу, — вспоми-нает она. — Но память о пред-ках стоит потраченных де-нег. Однажды взвесила со-бранные бумаги: восемь ки-лограммов истории.
«Мой предок 
родился 
при Петре 
Первом»Качканарец Иван Кани-сев увлёкся генеалогией по-сле общения с долгожителя-ми Кабардино-Балкарии, ко-торые из поколения в поко-ление хранили рассказы даже о далёких предках, а его само-

го в шутку назвали «Иваном, родства не помнящим». Иван Иванович приехал на малую родину в пермское село Ашап и обратился к местному кра-еведу, который помог найти нужную информацию в трёх государственных архивах.— Я проштудировал боль-ше восьми тысяч страниц ре-визских сказок и метриче-ских книг. Мне крупно повез-ло: по нашей церкви не со-хранилось только двух ме-трик, — вспоминает Иван Ка-нисев. — Так шаг за шагом дошёл до петровской эпохи. Моим далёким предком ока-зался новгородский крепост-ной крестьянин Иван Федо-
ров сын Конесев. В 32 года был перевезён промышлен-ником Акинфием Демидо-
вым на Ашапский медепла-вильный завод в Пермском крае, где начал работать пла-вильным мастером. Детей у него было пятеро: Андрей-
старший, Андрей-младший, 
Пимен, Василиса и Мария. Наш род пошёл по линии Ан-дрея-младшего. За три века Конесевы стали сначала Ка-нисовыми, а затем Канисевы-ми. Сегодня могу с уверенно-стью сказать: все уральские Канисевы — потомки одно-го предка.Сведения о более чем пя-тистах родственниках в раз-ных ветвях и коленах Иван Канисев собрал на персональ-ном сайте в помощь ураль-ским однофамильцам. И по-лучил множество откликов. Одна из уралочек, например, нашла в родословной… семи-юродного брата её дедушки.

Как восстановить свою 
родословную? — читай-
те продолжение темы на 
oblgazeta.ru.Муж на час: «Треть моих клиентов — мужчины»Василий КАРПЕЕВ

Сегодня далеко не каждый 
мужчина после работы го-
тов тратить силы и время на 
домашние дела. И вот здесь 
вступает в игру закон спро-
са. Очень быстро Интернет и 
подъезды домов заполони-
ли объявления об услугах — 
«Муж на час».К вам придёт специалист и за умеренную плату разберёт-ся с большинством мужских обязанностей — может устра-нить засор, повесить гардины или починить шкаф. Почему в современном обществе та-кая услуга стала востребован-ной, мы спросили у представи-теля этой «профессии». Нико-
лай СВИСТУНОВ — выпускник Уральского государственного горного университета, сейчас — частный предприниматель. Работать молотком оказалось выгодно, и для мужчины с ру-ками вовсе необременительно. Так называемый офис «му-жа на час» находится прямо у него дома. Это комната, в кото-рой значительное место отве-

дено стойке с инструментами: там плоскогубцы, молотки, но-жовки, гаечные ключи и мно-го других, чьё назначение бы-ло непонятно даже мне. Сразу видно, что хозяин с инструмен-тами на ты.
— Николай, на вашем 

звонке была записка: «Не ра-
ботает». Как же так?— (Смеётся). На самом де-ле, это единственное, что у нас не работает. И только из-за то-

го, что квартира съёмная. Хо-зяева отчего-то не хотят, что-бы мы что-то здесь меняли. 
— Расскажите, как вы по-

полнили ряды «мужей на 
час»? — Сначала я окончил тех-никум в Пермском крае, по-сле решил получить высшее образование и перебрался в Екатеринбург, где отучился в УГГУ по направлению «Авто-матизация производства». На-

чал работать слесарем, затем занимался установкой сигна-лизаций и систем видеонаблю-дения. Здесь я и набил руку в монтаже. Потом в работе надо-ело однообразие, и я стал ду-мать, чем бы заняться. Подра-батывал «мужем на час» при-мерно два года, затем моя под-работка превратилась в основ-ной заработок. Сверстал себе сайт и стал постепенно напол-нять его контентом.
— А что, ваша нынешняя 

работа более разнообразна?— Конечно. Здесь не прихо-дится выполнять одни и те же надоевшие процедуры. Наобо-рот, часто заказы весьма раз-нообразны. Когда нужно по-лочку прибить, когда замок поменять. Для меня — ничего сложного. Бывают и весьма не-стандартные запросы. Напри-мер, сделать домик для кошки в виде домика Хоббита.
— А вы сами женаты?— Да, у меня двое детей. 
— А жена не ревнует? Всё-

таки услуги, которые вы ока-

зываете, в первую очередь 
ориентированы на одиноких 
женщин.— Примерно одна треть моих клиентов — мужчины, две трети — одинокие женщи-ны. Моя жена вообще меня ни к кому не ревнует. У нас приня-то доверять друг другу.

— А что скажете по пово-
ду клиентов-мужчин? Поче-
му в последнее время услуга 
стала пользоваться спросом 
у сильного пола?— Здесь — либо нет ин-струментов, либо навыков. Приведу пример. Звонит муж-чина и говорит, что ему нужно всего лишь прикрутить швед-скую стенку. Приезжаю и вижу, что стенка собрана неправиль-но. Приходится переделывать. Звонок в следующий раз от то-го же клиента — сразу предла-гаю ничего не трогать до мое-го приезда.

— Сколько заявок к вам 
поступает за день?— В среднем по 2–3 клиен-та, но доходит и до 5–6 заявок. Больше просто не успеть. К то-

му же я работаю обычно один, только изредка беру напарни-ка.
— Цена за час услуг фик-

сирована?— Обычно фиксирована. Но бывают разные случаи. Вот недавно у женщины сломался цоколь в лампочке. Не буду же я за это требовать 700 рублей?! Насколько далеко находится клиент — тоже важный пока-затель. Если это другой конец города, приходится тратить дополнительные деньги и вре-мя на дорогу, а вот если звонок поступил из соседнего двора — можно добежать за 5–10 ми-нут на своих двоих.
— Не жалеете, что ушли с 

основного места работы?— Нисколько. Денег полу-чаю ничуть не меньше, а бы-вает и значительно больше. Единственное, что меня огор-чает — нехватка времени. Ка-кая была идея? Уйти в свобод-ное плавание и больше време-ни проводить с семьёй. Но что-то пока не получается.
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Николай Свистунов рассказывает, что большинство заказов 
поступает на предельно простую работу

Пять вопросов о брачном договореЕлена АБРАМОВА
«Собираюсь выйти замуж и 
заключить брачный дого-
вор. Где и как это можно сде-
лать?» — с такой просьбой 
обратилась в «ОГ» екате-
ринбурженка Анастасия 
Солотина.Брачный договор — это со-глашение супругов или лиц, вступающих в брак, определя-ющее их имущественные пра-ва и обязанности. В Семейном кодексе РФ глава об этом по-явилась в 1996 году. По дан-ным Федеральной нотариаль-ной палаты, в России в год за-ключаются порядка 40 тысяч брачных контрактов, ежегодно прирост составляет в среднем пять-десять процентов. 
 Кому есть смысл заклю-

чать брачный договор? «В первую очередь, владельцам заводов, газет, пароходов, что-бы при негативном сценарии семейной жизни не пришлось делить имущество пополам, — пояснил президент Урало-Си-бирской коллегии адвокатов 
Игорь Упоров. — При разделе имущества в процессе развода суд руководствуется в первую очередь брачным договором. Насколько я знаю, в Свердлов-ской области такие соглаше-ния заключают нечасто и дела-ют это, в основном, люди с до-статком выше среднего».
 Договор подписывают 

до или после регистрации 
брака? «Супруги могут сде-лать это в любое время: согла-шение начнёт действовать с момента подписания. Договор, 

подписанный женихом и неве-стой, вступит в силу после то-го, как они зарегистрируются в ЗАГСе», — отметила нотариус 
Светлана Шипицына.
 Текст договора могут 

составить сами супруги или 
это должен сделать юрист? «Не имеет значения, главное, чтобы договор был заверен но-тариально. Но на практике лю-ди, которые составляют текст самостоятельно, часто делают ошибки, особенно, когда речь идёт о паях или акциях. И нам приходится их исправлять», — сказала нотариус Ирина Анку-
динова.
 Что можно оговорить 

в брачном контракте? «Лю-бые стороны имущественных отношений, это касается не только имеющегося имуще-ства, но и того, что будет на-жито в перспективе. Можно прописать порядок распреде-ления получаемых доходов, порядок раздела имущества в случае расторжения брака. По-рой муж и жена желают огово-рить вопросы воспитания де-тей или уплаты алиментов. Но в России, в отличие от США, такие вопросы не являются предметом брачного догово-ра», — подчеркнула Ирина Ан-кудинова.
 Возможно ли впослед-

ствии изменить условия до-
говора или расторгнуть его? «Супруги могут сделать это, когда захотят, но по обоюдно-му согласию. Односторонний отказ от прописанных обяза-тельств недопустим», — сказа-ла Светлана Шипицына.

Первый семейный коллаж, который Тамаре Фоминичне 
помогли составить братья. В центре — Фома и Агафья 
Черняевы, а вокруг — восемь их детей, внуки и правнуки
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Порой для крепких отношений нужен не только штамп 
в паспорте, но и брачный договор

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ 

ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: 
reklama@oblgazeta.ru


