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«В единстве за права инвалида, 
ребёнка-инвалида»

Общественная организация «Пеликан» продолжает работу 
по проекту «В единстве за права инвалида, ребёнка-инвали-
да», одно из важных направлений которого – деятельность 
приёмной по правам человека.

Большое значение при работе над проектом «В единстве за 
права инвалида, ребёнка-инвалида» сотрудники общественной 
организации «Пеликан» уделяют реализации общих принципов и 
общих обязательств, предусмотренных Конвенцией ООН о правах 
инвалидов.

Идея Конвенции в том, что идеология ухода за инвалидом 
должна смениться комплексной реабилитацией и абилитацией 
инвалида. И если с реабилитацией всё более-менее понятно, то 
термин «абилитация» и процессы, связанные с ней – понятие новое, 
подразумевающее создание новых компетенций и возможностей 
у людей с ограниченными возможностями здоровья. Конвенция, 
по сути, признаёт право за людьми не только на восстановление, 
но и на развитие, а за государством – обязанность организовать 
реализацию этого права.

Бесспорно, в целях приближения к реализации основных принци-
пов Конвенции сделано много, бесспорно также и то, что ещё боль-
ше сделать предстоит. Это потребует временных, материальных, 
организационных ресурсов. Это, по сути, изменение мировоззрения 
не только людей, окружающих инвалидов, но и самих граждан с 
ограничениями в здоровье.

Сегодня мы говорим не только о том, как должно быть и что 
уже сделано, но и о том, как есть сейчас и что предстоит сделать.

А сейчас инвалидам и их помощникам приходится преодоле-
вать трудности, возникающие почти на каждом этапе их жизни. 
И объективным подтверждением этому служит работа юристов 
общественной приёмной «Пеликана», в которую за четыре месяца 
с начала реализации проекта «В единстве за права инвалида, ре-
бёнка-инвалида» поступило более 120 обращений от инвалидов и 
семей, воспитывающих детей-инвалидов.

У одних граждан трудности начинаются уже на этапе установле-
ния инвалидности, другие решают проблемы по ходу реализации 
Индивидуальной программы реабилитации или абилитации инва-
лида, ребёнка-инвалида.

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, улица Сухоложская, дом 9а. Запись по 
телефонам: (343) 210-84-03, 8-904-161-56-65.

Проект поддержан Уполномоченным по правам человека в 
Свердловской области, реализуется по договору о предоставлении 
гранта № 24/2016-23 от 23.11.2016 г. совместно с Общероссийским 
общественным движением «Гражданское достоинство» в соот-
ветствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 
05.04.2016 г. № 68-рп.
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«Святое чувство памяти — главное, что мы должны передать молодым»Леонид ПОЗДЕЕВ
Поэта Мусу Джалиля, обес-
смертившего своё имя не 
только талантливыми сти-
хами, но и героическим сол-
датским подвигом, на Ура-
ле почитают особо. И пото-
му, что носители татарско-
го языка, на котором тво-
рил поэт, составляют нема-
лую часть населения наше-
го региона, и потому, что 
в его биографии был не-
большой период работы в 
Свердловской области — в 
1932 году он, тогда ещё со-
всем молодой литератор, 
провёл несколько месяцев 
в творческой командиров-
ке в Надеждинске (ныне го-
род Серов).Накануне 72-й годовщи-ны Победы в Великой Отече-ственной войне мы задали по телефону несколько вопро-сов проживающей в Москве дочери Мусы Джалиля Чул-
пан ЗАЛИЛОВОЙ.

— Чулпан Мусаевна, с ка-
кими чувствами встречаете 
вы очередную годовщину 
Победы?— Как и для всех, День Победы — самый глав-ный для меня и моей семьи праздник. Мы, дети войны, всегда встречаем его с осо-бым чувством, ведь пережи-тые в военные годы лише-ния оставили навечно глубо-чайший след в наших душах. Поэтому 9 Мая мы всей се-мьёй обязательно выходим на марш Бессмертного пол-ка с портретами моего отца и моего мужа. Мой муж тоже воевал, он прошёл две войны — финскую и Великую Оте-чественную, так что для нас это поистине святой семей-ный праздник. Нам знакомы и горечь, которую принес-ла война в каждую семью, и радость Победы. У меня есть и особая гордость, и особая боль в понимании того, что мой отец погиб так трагиче-ски и совершил такой герой-ский подвиг.

— Согласны ли вы с ут-
верждениями, будто для со-
временной молодёжи под-

виг солдат Великой Отече-
ственной войны — это пре-
данья старины глубокой, 
которые не очень-то трога-
ют их юные души?— Нет, не согласна. Я не-давно посетила Екатерин-бург и должна сказать, что мне очень понравился не только сам город, но и встре-чи в нём. Особенно потряс-ло то, как на нашей встрече в Уральском государственном педагогическом университе-те юноши, девушки, подрост-ки и дети читали на русском и татарском языках стихи мо-его отца. Это было необыкно-венно и замечательно! У меня просто комок в горле стоял от того, что эти юные создания помнят, знают и так проник-новенно читают эти стихи. Вот это святое чувство памя-ти — главное, что мы долж-

ны передать молодым. Я гор-жусь, что поэтическое насле-дие моего отца помогает нам в этом.
— А что из этого поэти-

ческого наследия вы бы ре-
комендовали молодёжи для 
прочтения в первую оче-
редь?— Все его произведения достойны того, чтобы их чи-тали и перечитывали. Од-на только «Моабитская те-традь» содержит так много прекрасных стихов. К тому же это ещё и потрясающий исторический документ той войны. Просто чудо, что эти подлинные, трагические, прекрасные стихи дошли до нас. В них так много важ-ного. Я очень люблю стихо-творение «Случается по-рой», написанное моим от-

цом незадолго перед каз-нью, в котором он пишет:
И пусть мои минуты 

сочтены,
Пусть ждёт меня палач 

и вырыта могила,
Я ко всему готов, 

но мне ещё нужны
Бумага белая и чёрные 

чернила…Эти строки — пример то-го, как можно даже в нечело-веческих условиях думать о творчестве. Это такое высо-кое чувство…
— Вы сказали, что и ваш 

муж воевал?

— Мой муж, Малышев Ми-
хаил Михайлович, был на-много старше меня. В этом го-ду ему бы уже исполнилось 97 лет. А в 19-летнем возрас-те его с первого курса архи-тектурного института при-звали на финскую войну. По-сле окончания финской вой-ны он не успел демобилизо-ваться, как началась Великая Отечественная. На войне он был артиллеристом — и при-мечательно, что в начале 1942 года сражался на том же Вол-ховском фронте, где воевал в те дни и мой отец. Он тоже защищал Ленинград, был ра-нен и закончил войну в ос-вобождённом нашими вой-

сками Выборге. А после войны мы с ним много-много лет ра-ботали в издательстве художе-ственной литературы. И брат моей мамы тоже воевал, был ранен, а потом долго лечился в военном госпитале на Урале.
— Чулпан Мусаевна, при-

мите от нашей газеты по-
здравление с Днём Победы 
и пожелания доброго здо-
ровья и долгих лет жизни!— Желаю вашему заме-чательному городу Екате-ринбургу и всей Свердлов-ской области процветать и впредь. Удачи и счастья вам, уральцы!

 СПРАВКА «ОГ»
Муса ДЖАЛИЛЬ, полное имя Муса Мустафаевич 
Залилов (Джалилов), родился в деревне Мустафи-
но Оренбургской губернии в 1906 году.

С 1927 года по 1942 год жил, учился и рабо-
тал в Москве. В 1931 году окончил факультет ли-
тературы и искусства Московского государствен-
ного университета. В 1932 году был направлен в 
творческую командировку в Надеждинск Ураль-
ской области (ныне город Серов Свердловской 
области).

Первый сборник его стихов и поэм на татар-
ском языке вышел в свет в Москве в 1930 году, а 
на русском языке впервые он был опубликован в 
1935 году.

Летом 1936 года поэт женился на выпускни-
це экономического техникума Амине Сайфулли-
ной. 10 апреля 1937 года в их семье родилась 
дочь Чулпан.

Осенью 1941 года Муса Джалиль доброволь-
но вступил в Красную Армию, а в феврале 1942 
года в звании старшего политрука (соответство-
вало офицерскому званию капитана) был направ-
лен на Волховский фронт. С апреля 1942 года — 

корреспондент редакции газеты 2-й Ударной ар-
мии «Отвага».

В июле 1942 года при попытке прорыва из 
окружения в районе станции Мясной Бор близ 
Новгорода был ранен и попал в плен. Гитлеров-
цы зачислили его в «культурно-просветительский 
сектор» легиона «Идель-Урал», где Муса Джалиль 
вместе с единомышленниками создал подполь-
ную группу сопротивления, организовавшую не-
сколько побегов из плена. Но гестапо выследило 
подпольщиков, и нацистский суд приговорил Мусу 
Джалиля и других организаторов подпольной ра-
боты к смертной казни. Более года Муса Джалиль 
провёл в берлинской тюрьме Моабит, а 25 авгу-
ста 1944 года вместе со своими товарищами был 
обезглавлен на гильотине в тюрьме Плётцензее на 
окраине Берлина.

Чулпан Мусаевна Залилова окончила фило-
логический факультет МГУ. Отработала 36 лет в 
редакции русской классики издательства «Худо-
жественная литература». Заслуженный работник 
культуры России. Подготовила к печати несколько 
книг своего отца.

  КСТАТИ
«МОАБИТСКАЯ ТЕТРАДЬ»
Две маленькие, размером с детскую ладошку 

тетрадки с моабитскими стихами Мусы Джалиля 
содержат 92 стихотворения и два отрывка. Тетради 
сшиты из разрозненных клочков бумаги и заполне-
ны убористым арабским шрифтом. На обложке од-
ной из них написано химическим карандашом по-
немецки (для отвода глаз тюремщиков): «Словарь 
немецких, тюркских, русских слов и выражений. 
Муса Джалиль. 1943–44 г.».

Одну из тетрадей Мусы Джалиля с 60 стихами 
в 1946 году привёз в Союз писателей Татарстана 
бывший военнопленный Нигмат Терегулов. Вторую 
чуть позже передал в Советский Союз бельгийский 

антифашист Андре Тиммерманс, который сидел в 
Моабитской тюрьме в одной камере с приговорён-
ным к смерти поэтом.

В начале 1950-х годов «Моабитская тетрадь» 
попала в руки Константину Симонову, который в 
апреле 1953 года опубликовал стихи из неё в «Ли-
тературной газете».

В феврале 1956 года за исключительную 
стойкость и мужество, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, Мусе Джа-
лилю присвоили звание Героя Советского Сою-
за. А в 1957 году за цикл стихов «Моабитская те-
традь» поэт посмертно был удостоен Ленинской 
премии.
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На праздновании 
290-летия Симонят 
сноровку и силу 
демонстрирует 
деревенская 
молодёжь: Евгений 
Сёмышев, майор 
Вооружённых сил 
РФ (на переднем 
плане слева), 
за ним Роман 
Борисов, агроном 
АПФ «Луч», а слева 
впереди — сторож 
агрофирмы 
и крепкий хозяин 
Сергей Чирков

Чем богаты СимонятаВ лучшей деревне Среднего Урала — 39 семейных родовДмитрий СИВКОВ
В XIII областном конкурсе 
«Лучшая сельская усадь-
ба, село, деревня Сверд-
ловской области — 2016», 
который провело мини-
стерство АПК и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти, победу присудили де-
ревне, входящей в состав 
Платоновской сельской ад-
министрации Шалинско-
го городского округа. Жю-
ри подкупила в Симонятах 
верность семейным тради-
циям.Одни считают, что из-ба красна углами, другие — что пирогами. А с какого бо-ка подступиться к деревне? С ворот? В Симонята ведут большие ворота. Вся деревня обнесена поскотиной — де-сятикилометровой оградой, чтобы деревенская скотина в лес не убрела. А может, с ули-цы? Буквально — в Симоня-тах она одна.— Луговая, других нет, — вводит в курс дела мест-ная староста Елена Попкова. — Больше километра в дли-ну. Небольшая деревня: 42 хо-зяйства на 127 жителей.В сельском клубе на са-мом видном месте — в цен-тральном простенке — ди-плом за победу в областном конкурсе «Лучшая деревня» и герб с описанием. Эмблема Симонят появилась два года назад: куст кипрея с золоты-ми пчёлами и сотами. Золо-тые пчёлы олицетворяют лю-дей-тружеников, полные со-ты — достаток. В Симонятах почти у всех — пчёлы. А ещё, по мнению старосты, пчёлы и самих симонёвцев олице-творяют: таких же семейных и трудолюбивых. У жителей этой деревни, может, и нет на банковских счетах боль-ших сумм, но сеновалы и кла-довые полны кормов, а стай-ки — разномастной скотины. 

Такие вклады не подвержены девальвации.Так, в семье старосты ско-тины полный двор: три коро-вы, два телёнка, два поросён-ка. Корма свои. Сена заготав-ливает немало. В прошлом году шесть гектаров овсом засеяли, взяли по 13 тонн на круг с каждого. Излишков с десяток тонн вышло. Реали-зовали. На вопрос, что стало определяющим при выборе победителя конкурса «Луч-шая сельская усадьба, село, деревня Свердловской об-ласти — 2016», член жюри 
Людмила Перевалова отве-чает так:— Симонята покорили не только своим внутренним укладом и самодостаточно-стью, но и тем, как там вос-питывают своих детей: ста-раются дать им хорошее об-разование и при этом сохра-нить связь с малой родиной. По нашим временам, боль-шая редкость.

Многие симонёвцы после школы поступают в вузы, по-лучают высшее образование, а то и два. У Павла Давыдо-
вича один сын авиационный московский вуз закончил, ра-ботает в Шереметьево, а вто-рой после окончания высше-го военного артиллерийского училища служит на Дальнем Востоке. Потом речь заходит о другом, о третьем… У самой старосты дочь Наталья за-кончила Уральский государ-ственный медуниверситет, теперь работает отоларинго-логом в Шалинской больни-це. Один сын Пётр заканчи-вает железнодорожный кол-ледж, младший Артём — де-вятиклассник. Нередко выпускники ву-зов возвращаются обратно в Симонята. 25-летний Артём 
Попков окончил Уральский государственный лесотехни-ческий университет, женил-ся, работает в соседней Ро-ще (напрямую — семь кило-

метров). Роман Борисов за-кончил сельхозакадемию, трудится в Платоново агро-номом в агрофирме «Луч». У Ивана Телепова младшая дочь Анна — теперь Митря-сова — после вуза приехала с мужем Дмитрием и дву-мя детьми. У Митрясовых до-бротный кирпичный дом, хо-зяйство. Василий и Сергей 
Чирковы высшего образова-ния не получали, но в Симо-нятах их тоже уважают: оба работают в агрофирме, ско-тину держат, хозяйственные. Сегодня в Симонятах девять детсадовцев и пять школь-ников, и каждый день школь-ный автобус возит их в Пла-тоново.В коллекции старосты Елены Попковой уже 39 ге-неалогических древ жителей деревни. Не сборник архив-ной пыли, а живой парк, ко-торый продолжает разрас-таться.

Жениться и разводиться… через ИнтернетЛариса ХАЙДАРШИНА
Все данные о рождени-
ях, свадьбах и разводах в 
России переводят в элек-
тронный вид. Уже сейчас в 
Свердловской области мож-
но подать заявление на 
бракосочетание или развод 
в Многофункциональных 
центрах.— Если у вас нет несовер-шеннолетних детей, то ваше заявление на развод мы при-мем в любом офисе Свердлов-ского Многофункциональ-ного центра, — отвечает оп-тимистичный женский го-лос по справочному телефону регионального МФЦ 8 (343) 354–73–98. — Пошлину за развод для удобства можно будет оплатить в терминале, который располагается тут же, у нас. Конечно, в случае, когда в семье есть дети, не достиг-шие совершеннолетия, супру-гам всё равно придётся идти в суд для расторжения бра-ка — таков закон. А вот ког-да суд выдаст постановление о разводе — тогда добро по-жаловать в МФЦ, а не толь-ко в районный загс по месту жительства. Через сайт госус-луг или МФЦ уже несколько 

лет можно назначать и дату свадьбы, согласовав её с заг-сом. Достаточно заполнить информацию в режиме он-лайн, оплатить госпошлину и ждать приглашения для под-писания заявления.Сегодня в МФЦ можно по-лучить повторные свидетель-ства о регистрации брака или о его расторжении. Повтор-ные свидетельства о рожде-нии или смерти также выда-ют через МФЦ — и это граж-данам очень удобно, потому что в МФЦ не бывает «непри-ёмных» дней, как в загсах.После того как все дан-ные о рождениях, браках, раз-водах и смертях будут занесе-ны на электронные носители, в единую сеть, эти услуги по-лучить будет и того проще — через сайт госуслуг. Минком-связи уже подготовило поря-док выдачи электронной под-писи сотрудникам загсов — они опубликованы в «Россий-ской газете». Так что близок тот день, когда у граждан РФ появится возможность дис-танционно выходить замуж и разводиться через личный кабинет на Едином портале госуслуг, получая при этом законные электронные сви-детельства.

В России запретили 
давать детям 
нелепые имена
Отныне ребёнка нельзя называть цифрами, 
символами и бранными словами.

После публикации в «РГ» вступил в силу 
Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 94-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 58 Семейно-
го кодекса Российской Федерации и статью 
18 Федерального закона «Об актах граждан-
ского состояния». Фантазию родителей огра-
ничили рамками здравого смысла.

Главное, чего лишили родителей — само-
дурства, считает президент Урало-Сибирской 
гильдии адвокатов Игорь Упоров. Закон за-
претил давать детям имена, которые содер-
жат цифры, буквы, числительные, символы, 
ранги, должности и бранные слова. Нельзя 
использовать в именах и знаки препинания, 
кроме дефиса. Неуёмную фантазию родите-
лей будут пресекать работники загсов.

— Закон защищает интересы несовер-
шеннолетних детей от злоупотребления сво-
ими правами родителей, — объяснил «ОГ» 
Игорь Упоров. — Право на имя — это лич-
ное неимущественное право гражданина, ин-
дивидуализирующее его в обществе. Ново-
рождённый не может себя защитить и вы-
брать себе имя самостоятельно, нелепые же 
имена могут провоцировать ровесников на 
насмешки над несовершеннолетним. По за-
кону РФ, изменить имя гражданин может 
лишь в 14 лет, когда получает паспорт. До 
тех пор неблагозвучное имя ставит ребёнка 
в положение ущемления его законных инте-
ресов и прав.

Кстати, в Свердловской области каж-
дый год в последнее время появляются дети 
с весьма странными именами. Так, по дан-
ным Управления ЗАГС региона, в 2016 году на 
Среднем Урале появилась девочка Дурдона и 
мальчик Люцифер. Если кто-нибудь снова за-
хочет дать своим детям такие имена, то эти 
слова вполне могут быть сочтены за бранные, 
и родители получат в загсе отказ.

— Жаль, что закон не может помочь ро-
дителям мыслить здраво, — сетует адво-
кат Игорь Упоров. — От имени порой зависит 
судьба ребёнка, его характер и благополучие 
в детском коллективе. Какая радость жить Го-
рыней? Помните, год назад в Свердловской 
области кто-то так назвал своего сына? Ясно 
же, в садике ребёнка с таким именем будут 
дразнить змеем. Новый закон не наложил за-
прета на такие имена. Хотя, по моему мне-
нию, органы опеки вполне могут обратиться в 
суд и признать имя Горыня или подобные ему 
ругательными, бранными. И если суд призна-
ет это, то родителей заставят поменять имя 
ребёнку на более благозвучное.

Отметим, новый закон разрешил давать 
детям двойные фамилии, соединяя фамилии 
отца и матери.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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Даже самые важные события в жизни человека можно будет 
зарегистрировать с экономией времени и сил

Сотрудники ГИБДД 
пошли в детский сад
В один из детских садов Верхней Пышмы 
пришли сотрудники ГИБДД, чтобы принять 
у малышей экзамен на знание правил дорож-
ной безопасности.

Все малыши справились с заданием на от-
лично — они хорошо разбираются в знаках све-
тофора и дорожных знаках и умеют правильно 
переходить улицу. В ответ инспекторы ДПС раз-
решили им исследовать патрульный автомобиль.

В конце встречи малыши вместе с сотруд-
никами дорожной полиции сфотографиро-
вались с тематическими плакатами проводи-
мой в стране семейной акции «Сохрани жизнь! 
#СбавьСкорость», призвав взрослых выбирать 
безопасную скорость. А в Ревде, чтобы под-
держать акцию, воспитанники детского сада 
вышли на городские улицы с плакатами «Не 
гоните, водители — вы ведь тоже родители!».

Станислав БОГОМОЛОВ

Памятник Мусе Джалилю в Казани поставили в 1966 году, 
Екатеринбургское общество татарской и башкирской культуры 
хочет поставить подобный и в Екатеринбурге
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