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Безопасность

 Ольга Медведева, урФО

В три раза больше возгораний за 
сутки, чем в прошлом году, фикси
руют в городах Урала и Западной 
Сибири. Главная причина пожаров 
— тополиный пух, который случай
но или намеренно поджигают горо
жане. Тем временем на месте ста
рых тополей сажают… тополя. 

Почти четыре часа потребова
лось пожарным, чтобы потушить 
огонь в ЦПКиО Екатеринбурга. 
Пришлось эвакуировать посетите
лей, задействовать пять машин. 
Площадь пожара — один гектар. 
Днем ранее в парке Кургана выгоре
ло 300 квадратов. За один день по
ступило 191 сообщение о возгора
нии мусора и травы в Челябинской 
области, 244 — в Свердловской. А в 
Тюмени горели 10 гектаров Текуть
евского кладбища. Случалось, по
жарные не успевали возвращаться 
на базу между вызовами. 

— Необходимо проводить обреза
ние кроны тополей до появления 
пуха, а в новых районах высаживать 
другие деревья — яблони, груши. А 
если уже появился пух, самый эф
фективный способ — пускать по дво
рам поливальные машины, — счита
ет Андрей Булдырский, замначаль
ника Екатеринбургского отдела 

надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской области. 

Председатель комитета благо
устройства администрации Екате
ринбурга Тамара Благодаткова рас
порядилась регулярно смачивать 
скопления пуха и затем убирать их 
вакуумной техникой. Да, пошли по
ливать и пылесосить. 

Пух летит по улицам, лезет в гла
за и нос, проникает в квартиры и 
офисы. Так, может, стоит избавить
ся от тополей раз и навсегда?

— Упаси, Господи! — говорит глав
ный специалист сектора зеленого 
хозяйства комитета благоустрой
ства Елена Медведева. 

Тополя, утверждает она, незаме
нимы: они быстро растут и способ
ны поглощать не только углекислый 
газ, но и другие вредные примеси из 
воздуха. Оказывается, у этих де
ревьев есть серь езное лобби!

Бальзамические тополя посади
ли в Свердловске после войны. Они, 
конечно, отработали свой срок. Но 
пока живы — служат людям. Ктото 
злится на них изза пуха, вызван
ной им аллергии, изза тех же пожа
ров… Но пожары случились не изза 
тополей, а изза людей, вторит Мед
ведевой коллега из Тюмени — на
чальник отдела по благоустройству 
управления по экологии департа
мента городского хозяйства Свет
лана Звонкова. Если вырубить все 

тополя, надо вместо них высадить 
столько же других деревьев. Не ос
тавлять же город лысым! Тополей в 
Тюмени 500—600 тысяч, бюджет та
кую нагрузку точно не потянет.

Так что убирают лишь засох шие 
или покосившиеся. А на их место са
жают новые тополя! С 2000 года — 
только пирамидальные, которые не 
образуют пух. Их специально выра
щивают в тюменских питомниках. 

Есть свой районированный ги
брид и в Екатеринбурге — тополь 
«Свердловский серебристый пира
мидальный» селекции Коновалова, 
больше 50 лет растет на Урале. Но 
специалисты Зеленстроя выбирают 
«Берлинский». Правда, ботаники не 
уверены, что через 35—40 лет и на 
этих деревьях не будет пуха…

Между тем ситуация с пожарами 
в Тюмени всетаки лучше, чем в 
Екатеринбурге. Светлана Звонкова 
уверяет: в городе ведут разъясни
тельную работу среди молодежи. А 
может, дождей прошло больше…

Видеомост

Екатеринбуржцы в режиме онлайн 
следят за ремонтом путепроводов

КРУГлОСУТОЧНАя трансляция ремонтных работ на главных дорожных объектах Екате
ринбурга запущена на портале екатеринбург.рф. В онлайнрежиме горожане могут следить 
за реконструкцией Макаровского моста, путепровода на пересечении улицы луганской и 
Кольцовского тракта, а также моста на Бебеля. По задумке властей, трансляция должна мо
билизовать дорожников  — перекрытие магистралей привело к большим заторам.

Пух, жара, пожар
Почему в УрФО не отказываются от тополей 

P. S.

«Напишите, чтобы люди были доб
рее к тополям!» — просит Елена 
Медведева. Пишу. И иду домой, от
махиваясь от пуха.

Призыв  
для старшеклассников
ИнИцИатИва

Более 120 десятиклассников 
из десяти районов Курган
ской области впервые уча
ствовали в учебнополевых 
сборах в военноспортивном 
лагере в селе Чумляк Щучан
ского района.

Будущие защитники серь
езно подготовились к этому 
событию, некоторые даже 
оставили дома сотовые теле
фоны. Под ру ководством 
опытных наставников ребя
та постигали основы строе
вой и огневой подготовки, 
учились собирать и разби
рать автомат Калашникова, 
обращаться с противогазом, 
оказывать первую помощь 
пострадавшим. Многие с удо
вольствием пробовали себя 
в роли связистов, передава

ли по спецсвязи короткие со
общения. 

Резервистам обеспечили до
ступ к материальнотехниче
ской базе Щучанского гарни
зона, обучение шло с привле
чением кадровых военнослу
жащих. По словам руководи
теля сборов Владислава Баже
нова, практические занятия в 
полевых условиях — отличная 
подготовка будущих призыв
ников к военной службе. По
сле сборов ребятам выдадут 
памятные именные жетоны. 

Оксана Абрамовских, 
Курганская область

Кстати

Материал подготовлен ин
формационным партнером 
«Российской газеты» — газе
той «Звезда», г. Щучье.

Английский по губам
оБразованИе

Татьяна лугвина откроет инклю
зивную онлайншколу для слабо
слышащих и слабовидящих людей. 
Екатеринбурженка, с детства стра
дающая нарушением слуха, презен
товала проект на Всероссийском 
форуме молодых деятелей культу

ры и искусства «Таврида» в Крыму. 
В грантовом конкурсе от Росмоло
дежи Татьяна выиграла миллион 
рублей на воплощение своей идеи. 
Проект она задумала вместе с линг
вистом Марией Бабкиной.

— Рада, что онлайнобразованию 
дали зеленый свет. Обычные языко
вые школы в регионе не принимают 
учеников с нарушением слуха. А се
годня появляется все больше вакан
сий, требующих знания английско
го, — рассказала Татьяна лугвина.

Девушка, которой в освоении 
иностранного языка помогает чте
ние по губам и хорошее произноше
ние, считает, что английский могут 

осилить все, поэтому свою школу 
назвала «English for everyone». Раз
работанная Татьяной программа 
предполагает обучения в гибрид
ном формате: полгода будут прохо
дить онлайнуроки, а затем учени
ки поедут за границу для погруже
ния в языковую среду. В школе, где 
опробуют новые методики лингви
стов, переводчиков и дефектологов, 
смогут учиться представители лю
бого российского региона, причем 
бесплатно. В продвижении проекта 
Татьяне помогут в министерстве 
образования и молодежной полити
ки Свердловской области.

Анна Шиллер, Екатеринбург

между тем

На Среднем Урале уже 20 человек 
и три вуза стали победителями 
грантового конкурса Росмолоде
жи. На проекты активисты получат 
34,5 миллиона рублей.

Прощай, кондуктор!
транспорт

Месячный эксперимент по 
бесконтактной оплате проез
да, проводимый ЕМУП «Гор
транс», закончился — на 21м 
автобусном маршруте транс
портники решили полностью 
отказаться от услуг кондук
торов. Их функции взяли на 
себя валидаторы — по три ста
ционарных устройства на ав
тобус. 

— По статистике, более  
60 процентов пассажиров 
платят за проезд Eкартой, 
банковскими картами и дру
гими видами бесконтактной 
оплаты. У каждого входа в 
автобус установлены вали
даторы. Опыт первого этапа 
показал, что этого достаточ
но. На валидаторы перешли и 
некоторые автобусы 25го и 
50го маршрутов, — сообщил 
зампредседателя комитета 
по транспорту администра
ции Екатеринбурга Николай 
Вахлов. 

Тестирование не выявило 
сложностей с оплатой проез
да картой даже в час пик, уве
ряют в мэрии. Правда, пасса
жирам, которым удобнее ис
пользовать наличные, лучше 
заходить в первую дверь — во
дитель примет деньги и вы
даст билет. Такое «обилечи
вание» разрешено только во 
время остановки автобуса, 
подчеркивают чиновники. 
Кстати, на водителе лежит и 
обязанность оперативно об
служивать валидаторы — сле
дить, чтобы в терминалах не 
заканчива лась бумажная 
лента. 

Судьба кондукторов уже 
известна — им предложено пе
рейти в штат контролеров. По 
словам Николая Вах лова, 
число проверяющих будет 
увеличиваться. Внезапный 
контроль — кажется, един
ственная мера воздействия 
на «забывчивого» пассажира. 

Однако штрафы не предусмо
трены, безбилетника могут 
лишь попросить оплатить 
проезд либо покинуть салон. 
В комитете по транспорту 
сейчас решают, как стимули
ровать оставшиеся 40 про
центов пассажиров перейти 
на бесконтактную оплату. 

Стоимость одного термина
ла внушительная — около  
140 тысяч рублей. Положить 
начало инновациям в муници
пальном транспорте помог 
нацпроект «Безопасные и ка
чественные автодороги» — 
большую часть затрат взял на 
себя федеральный бюджет. В 
комитете по транспорту обе
щают, что в сентябре город по
лучит еще 60 автобусов, обо
рудованных терминалами. 
Они отправятся по 24му и  
18му маршрутам. Коммерче
ские автобусы малого и сред
него класса пока работают по 
старинке — установкой терми
налов перевозчиков не озада
чивают. 

Татьяна Казанцева, 
Екатеринбург 

В Челябинске валидаторы 
появились еще в середине 
весны. 
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В Екатеринбурге тополиный пух стал 
настоящим стихийным бедствием.
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Совет экСпертов

 Наталия Швабауэр, урФО

Летом у школьников больше сво-
бодного времени, значит, они 
чаще будут сидеть в соцсетях, где 
легко нарваться на троллей и хей-
теров. В уральском филиале «РГ» 
собрались эксперты, которые рас-
сказали, как грамотно защитить-
ся от кибербуллинга: консультант 
аппарата уполномоченного по за-
щите прав человека в Свердлов-
ской области Александр Загай-
нов, куратор проекта «Киберпа-
труль» в Тюменской области, 
председатель комитета молодеж-
ной политики администрации 
Тюмени Алексей Краев, психолог 
Городского центра медпрофилак-
тики Екатеринбурга Анна Ткач, 
ведущий юрист юридической 
фирмы INTELLECT Михаил Хо-
холков и член правления Нотари-
альной палаты Свердловской об-
ласти Наталья Сидоркина.

По данным Майкрософт, в России 
кибербуллингу подверглись 2,5 мил-
лиона подростков. При этом ста-
тистики по нему нет ни в полиции, 
ни в областном суде. Парадокс. 
Михаил хохолков: Отчасти это связа-
но с тем, что уголовные дела с уча-
стием несовершеннолетних рассма-
триваются в закрытом режиме. 
а л е к с е й к ра е в: К тому же подростки 
стесняются откровенничать, в от-
личие от малышей.
а н н а  Т к ач: Им стыдно, они боятся, 
что станет только хуже: отберут те-
лефон, отключат Интернет — для 
них это часть их жизни. 

Как понять, что ребенок подверга-
ется кибербуллингу? 
а н н а  Т к ач: Поведение, как правило, 
резко меняется. Был активный — стал 
отстраненный, молчаливый, стара-
ется уединиться, мало общается с 
друзьями. Днем вялый, хочет спать. 
Или наоборот, был тихоня, и вдруг 

пошла агрессия, двигательная актив-
ность, может начать плакать, кри-
чать на ровном месте. Когда сидит в 
телефоне, понаблюдайте за лицом — 
невозможно читать угрозы бес-
страстно. Психика и физиология тес-
но связаны, могут начаться психосо-
матические проявления: болит голо-
ва, живот, потерян аппетит, сон. 

По данным онлайн-школы Фокс-
форд, лишь 34 процента подрост-
ков рассказали близким друзьям, 
что столкнулись с травлей, с роди-
телями поделились 24 процента. И 
всего пять процентов сообщили 
учителям. 
а л е к с е й  к ра е в: Во многих регионах 
сейчас реализуются проекты мони-
торинга интернет-контента для де-
тей. Тюменская область выделяется 
на этом фоне. Во-первых, у нас во-
лонтеры «Киберпатруля» не столько 
ищут сайты с негативным содержа-
нием, сколько маркеры риска на 
страничках ребят, определенный на-
бор слов, соматическое ядро, кото-
рое сигнализирует, что с человеком 
что-то не так. С конца 2020 года эта 
работа превратилась из проектной в 
системную, куда включены все орга-
ны профилактики, в том числе шко-
ла. Именно классный руководитель, 
общаясь с 25—30 детьми ежедневно, 
способен заметить, что у кого-то из 

них не все в порядке. В помощь педа-
гогам в департаменте образования 
Тюмени составили алгоритм. 

За что реально привлечь к ответу: 
за фотожабу, троллинг (провока-
ции), флейминг (публичные оскор-
бления), хейтинг (иррациональную 
критику)?
М и х а и л х ох ол к о в: Для юристов важ-
на не терминология, а состав деяния. 
Возьмем оскорбление — свежая ре-
дакция статьи 5.61 КоАП от 30 дека-
бря 2020 года говорит: оскорбление 
— это унижение чести и достоинства, 
выраженное в неприличной или 
иной противоречащей общеприня-
тым нормам морали и нравственно-
сти форме. Фотожабу, мем вполне 
можно квалифицировать как оскор-
бление в определенной ситуации: 
оно не обязательно словесное, быва-
ет аудиовизуальным, комбиниро-
ванным. 

Следующее — клевета, распро-
странение заведомо порочащих, 
недостоверных сведений. Если 
раньше это было исключительно 
уголовное правонарушение, то с 
2021 года еще и административное. 
Когда оскорбляют ребенка из-за 

бедности, плохой одежды или из-за 
того, что родители не могут ему ку-
пить модный телефон, это тракту-
ется как нарушение неприкосно-
венности частной жизни, посколь-
ку разглашаются сведения о финан-
совом благополучии семьи. 

Возбуждение ненависти и враж-
ды — такие статьи уже были в Уго-
ловном кодексе, равно как и униже-
ние человеческого достоинства. Но-
винка в том, что теперь привлекают 
к ответственности лиц, которые 
распространяют подобную инфор-
мацию, касающуюся не конкрет-
ной персоны, а неопределенной 
группы лиц. 

Кроме того, уголовные сроки 
предусмотрены за доведение до са-
моубийства и организацию дея-
тельности, направленной на по-
буждение к совершению самоубий-
ства. Ответственность по этим ста-
тьям наступает с 16 лет, а не с 18. Ад-
министративная по умолчанию — с 
18, но штраф могут наложить и на 
родителей подростка. Допустим, 
штраф за оскорбление гражданина 
— 3—5 тысяч рублей за каждый эпи-
зод. Клевета карается суровее. 

Как заявить в полицию, если агрес-
сор — аноним? 
Михаил хохолков: Правоохранитель-
ные органы и суды давно научились 
определять людей, скрывающихся за 
никами в соцсетях и мессенджерах. 
Заявление об оскорблениях или кле-
вете без указания подозреваемых 
могут написать родители в интере-
сах несовершеннолетних и напра-
вить в прокуратуру либо в След-
ственный комитет. Их задача — уста-
новить и наказать виновных. 

Другое дело, что силовики реа-
гируют только на свершившееся 
правонарушение. Превентивные 
меры — задача педагогов, родите-
лей, психологов, Роскомнадзора. В 
каждом территориальном управле-
нии созданы рабочие группы, кото-
рые занимаются защитой персо-
нальных данных, в том числе детей. 
Я состою в такой группе Роском-
надзора по Уральскому округу. Мы 
собираемся рассказывать детям на 
доступном языке, возможно, в 
игровой форме о цифровой гигие-
не: как правильно общаться в Сети, 
реагировать на замечания. 

Главная сложность — собрать дока-
зательства. Каким образом?
н аТа л ь я с и д о р к и н а: Обеспечение до-
казательств — одно из нотариальных 
действий, спрос на него растет еже-
годно на 15—20 процентов. В данном 
случае родители могут обратиться с 
заявлением к нотариусу, даже без ре-
бенка, и попросить зафиксировать 
информацию, размещенную на опре-
деленной странице либо на каком-то 
носителе. При необходимости предо-
ставляют пароли, логины. Нотариус 
в присутствии заявителей описыва-
ет, на какую страничку он зашел, на 
каком компьютере или гаджете, в ка-
ком поисковике. Делает скриншоты 
каждого этапа. Конечный документ — 
бессрочный протокол осмотра дока-
зательств, который предоставляют 
суду. 

Если информация подана на ино-
странном языке, этот нюанс тоже 
фиксируется, нотариусы привлека-
ют дипломированных переводчи-
ков. Аудиозаписи, видеоролики, 
фото на портале — доказательством 
выступает все. Данные перекиды-
вают на цифровой носитель (карту 
памяти, диск, флешку). Он считает-
ся приложением к протоколу и хра-
нится в двух экземплярах: один у 
нотариуса, второй выдают заяви-
телям. 

Более того, с декабря 2020 года 
нотариус имеет право заверять до-
казательства удаленно и высылать 
гражданам протокол. Замечу, нота-

риусы не разбираются, кто скрыт 
за ником, как и не оценивают фразы 
и картинки с точки зрения оскор-
бления личности. Это компетенция 
соответствующих органов. Но у вас 
будут доказательства, если к тому 
моменту следы буллинга в Сети 
уже исчезнут.

Получается, надо еще лингвистиче-
скую экспертизу текста заказывать?
М и х а и л  х о х о л к о в: Есть очевидные 
вещи, включая мат и призывы, но в 
некоторых случаях экспертизу 
проводят правоохранительные ор-
ганы. По гражданско-правовым 
спорам Верховный суд рекоменду-
ет судам самостоятельно иниции-
ровать экспертизу, если стороны 
разделились во мнении о характере 
информации. 

Можно ли урегулировать конфликт 
в досудебном порядке?
М и х а и л х ох ол к о в: Решать миром хо-
рошо любые конфликты, но мы гово-
рим про Интернет, где информация 
часто выходит из-под контроля пер-
воисточника. Ляпнул не подумав, по-
том извинился, а все уже разлетелось 
по Сети. Тут надо прибегать к адми-
нистративным рычагам: например, 
скачать с сайта Роскомнадзора обра-
зец заявления о блокировке инфор-
мации и отправить.
а л е к с а н д р  З а га й н о в : Кроме того, 
привлечь медиаторов. Это незави-
симые посредники, которые помо-
гают разрешать конфликты и воз-
мещать нанесенный ущерб, не до-
водя дело до суда. 

Ты меня уважаешь?
Чаще всего в суть конфликта 
в Интернете вникают подростки

ПО ДАННыМ Mail.ru Group, 60 процентов пользователей Рунета, встречаясь с агрессией 
в адрес других людей, занимают наблюдательную позицию. Из них 65 процентов полага-
ют: нет смысла участвовать в публичном споре, 33 — потому что не знают жертв лично,  
38 процентов даже не пытаются разобраться, кто жертва, а кто виновник столкновения. 
Чаще всего в конфликте стараются разобраться подростки — их 85 процентов.

Фотожабу, мем 
вполне можно 
квалифицировать 
как оскорбление 
в определенной 
ситуации: 
оно бывает 
аудиовизуальным, 
комбинированным

Обезвредить тролля
Что делать, если ваши дети подверглись травле в Сети

КлючевОй вОпрОс

Давайте составим алгоритм действий для родителей, узнавших, что их 
ребенок — жертва травли. 
а н н а Т к ач: Как правило, в этот момент захлестывают эмоции, не нало-
мать бы сгоряча дров. Например, накинуться на ребенка: «Так я и зна-
ла!», «Вечно с тобой проблемы!» Это разрушает мостик доверия. Поэ-
тому первое, что нужно сделать, — успокоиться. Дальше садимся и про-
ясняем ситуацию: «Расскажи мне, пожалуйста, я тебя понимаю». Под-
держиваем: «Я тебе верю!», «Ты не один попал в такую ситуацию». По-
могите ребенку справиться со страхом, обидой, виной. Если необхо-
димо, обратитесь к психологу.
М и х а и л х ох ол к о в: Следующим шагом я бы назвал нотариальное обеспе-
чение доказательств или любое другое, включая скриншоты. Дальше 
пишем обращение в прокуратуру. Если в ходе разбирательств выяснит-
ся, что деяние следует как-то по-другому классифицировать, то уже 
прокуратура в порядке межведомственного обмена передаст информа-
цию либо в СК, либо в Роскомнадзор, либо направит материалы в суд. 

Буллинг в Интернете может серьезно 
отразиться на психике подростка.
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Особый статус семьи
В Нижнем Тагиле прошла 21-я эста-
фета родительского подвига

ГлаВНая идея соревнования, в котором в этом году участвовали 87 семейных команд, — 
укрепление статуса семьи, пропаганда родительства, а форма участия — рассказ о семье в 
свободной форме. В видеопрезентациях зачастую фигурировали не только достижения, 
симпатичные традиции, но и проблемы, например, многодетных семей, семей с приемными 
детьми. Победители в четырех номинациях получат грамоты и памятные призы.

Бабушкин капитал
Ученые выяснили, что влияет на рождаемость в России

Демография

 Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Участники XII Уральского Демогра-
фического форума «измерили само-
чувствие народонаселения». Чаще 
всего на международной конферен-
ции обсуждали самую острую про-
блему — сокращение рождаемости. 
Так благодаря (или вопреки) чему 
сейчас рожают? 

Своевременно раскрутить инте-
ресующую тему ученые могут дале-
ко не всегда, ведь на сбор информа-
ции, как правило, нужны немалые 
деньги. Выручают гранты. В про-
шлом году ведущий научный со-
трудник Института экономики УрО 
РаН Инна Кулькова получила грант 
на актуальное исследование о том, 
как повлияло повышение пенсион-
ного возраста на рождаемость в Рос-
сии. Денег хватило, чтобы оценить и 
эффективность денежной мотива-
ции рождаемости в целом. 

— Изначально я выдвинула не-
сколько гипотез, одна из них — мате-
ринский капитал незначительно 
влияет на решение родить ребенка. 
Мне и многим моим екатеринбург-
ским коллегам казалось: этот сти-
мул нельзя назвать решающим. Взя-
лись проверить — провели соц опрос 
методом квотной выборки во всех 
федеральных округах России, — рас-
сказала корреспонденту «РГ» Инна 
Кулькова. 

Специализированные агентства 
проинтервьюировали 831 женщину 
по заданным учеными параметрам. 
Выделили две возрастные группы — 
15—26 и 27—49 лет. (Водораздел 
между 26 и 27 годами объясняется 
тем, что средний возраст мамы пер-
венца — 26,2 года; хотелось узнать 
мнение будущих матерей перед 
рождением первого и второго ре-
бенка.) Опрашивали женщин не 
только в столицах федеральных 
округов, но и в небольших городах, 
селах— пропорционально числу 
проживающих в них жителей. При-
чем у респондентов обязательно 
уточняли уровень доходов. Женщи-
ны сравнивали «зажиточность» 
своей семьи со средним уровнем до-
ходов в населенном пункте, где они 
живут. 

Главный вопрос звучал так: «В 
какой мере материнский (семей-
ный) капитал влияет на ваше реше-
ние родить ребенка?» Подавляющее 
большинство — около 80 процентов 
опрошенных — ответили: маткапи-
тал влияет сильно или средне. (Со-
рок процентов женщин считают: 
«сильно», 33 процента назвали вли-
яние средним, 16 — слабым, ответ 
десяти — совсем не влияет.) 

— Таким образом, моя гипотеза не 
подтвердилась, но я объясняю это 
тем, что она возникла в крупном ад-
министративном центре — Екате-
ринбурге. По данным опроса, мы 
видим устойчивое положительное 
влияние материнского капитала на 
решение женщин. В малых городах 
и селах оно сильнее, в администра-
тивных центрах — слабее. Причем в 
малых городах этот стимул оказал-

ся даже более весомым, чем в сель-
ской местности. Кстати, позитивно 
воспринимаются и материнский 
капитал, и различные социальные 
льготы. Об этом говорят не только 
мало обеспеченные, как можно по-
думать, но и средне- и высокообес-
печенные люди, — отметила демо-
граф. 

Интересно, что решение заве-
сти ребенка зависит и от матери-
альной поддержки со стороны ба-
бушек и дедушек. И не меньше, 
чем от маткапитала. Почти треть 
опрошенных женщин признала 
сильное влияние «бабушкиного 
капитала», еще 35 процентов от-
метили, что он влияет средне. 

— По мнению большинства, по-
мощь старших родственников в 
рождении и воспитании детей вооб-
ще трудно переоценить. И это не 
просто слова. Мы проследили взаи-
мосвязь между заявлением прави-
тельства о повышении пенсионного 
возраста и статистикой рождаемо-
сти. Хотели посмотреть, как росси-
яне отреагируют «делом». Цифры 
красноречивые — как раз с этого 
времени наблюдается резкий спад 

рождаемости, — добавила Инна 
Кулькова.

Казалось бы, работающая бабуш-
ка — источник той самой желанной 
финансовой поддержки. Но, полу-
чается, реальная каждодневная по-
мощь старшего поколения в воспи-
тании ребенка даже более важна, 
чем денежная. Что в целом объясни-
мо: даже имея средства на няню, 
большинство мамочек с радостью 
откажутся от нее в пользу бабушки. 
Воспитание — не только смена пам-
персов и мытье бутылочек, но в пер-
вую очередь любовь и внимание к 
малышу, которые трудно купить за 
деньги…

Но чем меньше рассчитывают 
молодые мамы на бабушкины 
руки, тем больше они ищут дру-
гую «палочку-выручалочку». Не 
случайно многие ученые говорят 
о растущем запросе на постоян-
ную, а не разовую поддержку ро-
дителей с детьми. Выпускник 
аспирантуры УрФУ Светлана Че-
решова провела опрос с целью вы-
яснить, на какое вознаграждение 
родительского труда рассчитыва-
ют россияне. 

— Поскольку «вознаграждае-
мость» — один из ключевых призна-
ков трудовой деятельности, мы 
спрашивали, должен ли родитель-
ский труд как-то поощряться. Да, 
должен, смело говорят все опрошен-
ные. Что же в приоритете? Понятно, 
имелось в виду не только нечто ма-
териальное — люди выбирали в том 
числе и такие ответы, как счастье и 
благодарность детей, но лидирует 
другой вариант — постоянное де-
нежное пособие. Опрошенные от-
мечали в том числе и разовое посо-
бие, льготное медицинское обслу-

живание, — говорит Светлана Чере-
шова.

Многие демографы считают: 
рождаемость можно увеличить при 
помощи системной поддержки се-
мей с детьми. По словам Черешовой, 
респонденты демонстрируют един-
ство исключительно в отношении 
постоянного денежного пособия и 
льгот на образование, но таких мер 
системного характера в нацпроекте 
пока нет. 

— Правительство предпринимает 
беспрецедентные меры — вспомним 
хотя бы выплаты в прошлом и ны-
нешнем году, но все они разовые. 
Поддержка матерей-одиночек, не 
получающих алименты, очень важ-
на, но это помощь тем, кто находит-
ся близко к черте бедности. Никто 
из родителей, которых мы опраши-
вали, не желает быть бедным. люди 
хотят, чтобы поддержка не зависела 
от их финансового положения и 
была системной, — утверждает 
Светлана. 

По мнению ученого, перекос в 
сторону помощи только малоиму-
щим семьям приводит к тому, что 
значимость других категорий роди-
телей нивелируется.

— Получается, даже последние 
выплаты не соответствуют ожида-
ниям семей с детьми. Хочется обра-
тить на это внимание, — акцентиру-
ет демограф.

Кстати, Светлана хорошо знает, о 
чем говорит: сама мама четырех де-
тей. По ее мнению, в России до сих 
пор не определен статус многодет-
ной семьи, а закон об образовании 
не «сопрягается» с Семейным ко-
дексом. Поэтому получить льготы 
на образование многодетным не-
просто. Кроме того, статус такой се-
мьи в регионах неодинаков — и это 
большая проблема.

— В Москве многодетная семья 
считается таковой до достижения 
последним ребенком совершенно-
летия. В Екатеринбурге — нет. Мое-
му младшему девять лет, старшему 
— 26, и мы утратили статус много-
детной, — констатирует Светлана.

Понятно, что материнский капи-
тал, помощь бабушек и льготы — да-
леко не все факторы, влияющие на 
рождаемость. В опросах эксперты 
не забыли поинтересоваться и «не-
материальной мотивацией» буду-
щих родителей. По словам Инны 
Кульковой, изучали все факторы 
рождаемости, начиная от любви су-
пругов и заканчивая здоровьем. Из 
нематериальных любовь называли 
чаще всего. Выходит, не случайно о 
ребенке говорят «плод любви». 

Кстати

Репродуктивную мотивацию рожениц изучают в роддомах Башкортоста-
на. Согласно промежуточным данным, выплата маткапитала на первенца и 
помощь в погашении ипотеки при рождении третьего и последующих де-
тей «не оказали значимого мотивирующего влияния». Как отмечает доцент 
Башкирской академии госслужбы и управления при главе республики 
Башкортостан Яна Скрябина, в числе побудительных факторов молодые 
матери назвали улучшение жилищных условий, увеличение дохода семьи 
и хорошее здоровье.
— Многие роженицы предлагают ввести дополнительные денежные выпла-
ты и улучшить качество медицинского обслуживания беременных. В том 
числе просят предусмотреть льготное обеспечение лекарствами, систему 
скидок на платные анализы и диагностику, — подчеркнула эксперт.

Молодые мамочки очень рассчитывают на системную поддержку государства. 
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Лихача уже ждут
На ямальской трассе поставили 
манекен Смерти с косой

На обочиНе 18-го километра автодороги Салехард —Лабытнанги ГибДД установила фигу-
ру в черном плаще, капюшоне, с косой в руке и табличкой «Лихач, жду тебя». По задумке 
правоохранителей, необычный арт-объект должен устрашать водителей, нарушающих 
ПДД, и заставлять их снизить скорость. По информации ГибДД, за последние пять лет на до-
рогах Лабытнанги произошло 1353 ДТП, 8 человек погибли, 133 получили тяжелые травмы.

Роднее не бывает
В репертуаре Тюменского драмтеатра появился 
бродвейский мюзикл про странную семейку

Премьера

 Ирина Никитина, Тюмень 

В Тюмени нет музыкального театра 
и оперной сцены, но этот пробел в 
меру сил и возможностей заполня-
ют артисты другого жанра. На про-
тяжении последнего десятилетия 
местная драма выпустила семь се-
мейных мюзиклов по мотивам из-
вестных сказок и мультиков. а ны-
нешний сезон с обнадеживающим 
в пандемийное время названием 
«ВоЗрождение» коллектив возна-
мерился закрыть постановкой «Се-
мейки аддамс» по бродвейским 
канонам, кстати, первый в России, 
для чего получил лицензию компа-
нии Theatrical Rights Worldwide и 
поклялся ни в чем не отступать от 
оригинала. 

Сибиряки не тыкали пальцем в 
небо — выбирали осознанно. исто-
рия про странное семейство, про-
низанная черным юмором, — безу-
словный лидер за рубежом: за пол-
тора года жизни на бродвее ее пока-
зали 722 раза при аншлаге. Тюмен-
цы в содружестве с москвичами 
(режиссером-постановщиком и ав-
тором русского текста выступила 
выпускница ГиТиСа Дарья бори-
сова) на воплощение замысла по-
тратили чуть более полугода.

Почему зритель и читатель ко-
миксов из множества предложений 
голосует личным временем и кров-
ным рублем именно за аддамсов? 
Семья, конфликт отцов и детей, 
влюбленности и «любови» — бес-
проигрышные темы. если ко всему 

перечисленному добавить пара-
граф про обыденность и необыч-
ность, то, выражаясь языком ти-
нейджеров 2021 года, новый мю-
зикл молниеносно залетит и в 
«реки», и в «топ». 

аддамсы не такие, как все, одни 
их увлечения чего стоят! Мама 
Мортиша (два состава: Софья илю-
шина и анастасия Писарева) наво-
дит порчу, дочь Венсдей (Дарья Те-
решина и Марина Кошеляева) гуля-
ет по улицам с арбалетом, сын Пагс-

ли (Виталий илюшкин и Василий 
Цивинский) кайфует на электричес-
ком стуле, бабушка (елена Махне-
ва) выпивает на ночь капельку яда, 
дядя Фестер (Константин антипин) 
мечтает о луне, а отец Гомес (алек-
сандр Кудрин) до безумия гордится 
родней. а вот с виду обычная трои-
ца байнеке: Элис (Жанна Сырнико-
ва) ушла в поэзию, поскольку давно 
опостылела супругу, Мэл (Сергей 
Канаев) заточен на работу-карьеру, 

их сын Лукас (егор Медведев) пока 
на распутье — за кем из родителей 
последовать? и жили бы они каж-
дый в своем мире, если б Венсдей и 
Лукас, однажды встретившись и 
влюбившись, не решили поженить-
ся. им нужен всего лишь ужин без 
сюрпризов, чтобы объявить роди-
телям о помолвке. Там-то и выясня-
ется, что грань между нормально-
стью и ненормальностью условна, а 
верить в стереотипы опасно. 

На два действия в мюзикле 23 му-
зыкальных номера и не сосчитать, 
сколько пластических решений — 
сольных и массовых. артисты драм-
театра (заняты 19 человек) в кото-
рый раз доказали, что при капи-
тальной загруженности в реперту-
арных постановках умеют ежеднев-
но отдаваться на многочасовых ре-
петициях сложнейшему синтети-
ческому жанру, умеют не просто 
работать, а пахать. Главным подар-
ком судьбы борисова назвала акте-
ра александра Кудрина, сыгравше-
го Гомеса: он на своем месте, полно-
стью совпал с персонажем, разры-
вающимся между обожаемой су-
пругой и ненаглядной дочерью. 
Куд рин поет, танцует, импровизи-
рует, кажется, еще чуть-чуть — и 
взлетит над подмостками… 

Хороши декорации, костюмы: 
задолго до первого показа, наблю-
дая за жизнью театра в соцсетях, я 
сразу же купилась именно на фак-
турные ткани, сложнейший крой, 
все оттенки черного и серого. В мю-
зикле нашлось место видеографии 
и потрясающей игре света. Ну и, ко-
нечно, как того требуют каноны, — 
длинной красной дорожке, веду-
щей от сухого фонтана на площади 
400-летия Тюмени через множе-
ство ступенек до самых дверей 
теат ра. По ней зрителей приглаша-
ют дефилировать 18, 19 и 20 июня 
перед показом. 
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Семья, конфликт 
отцов и детей, 
влюбленности 
и «любови» — 
беспроигрышные 
темы

Самая немногословная роль в 
премьерном спектакле — у одного из 
ведущих актеров ТБДТ александра 
Тихонова (дворецкий ларч в центре 
снимка), зато какая выразительная!

СпРавка «РГ» 

Семейка Аддамс — персонажи комиксов американского художника-
карикатуриста Чарльза Аддамса, впервые появившиеся в 1938 году в жур-
нале The New Yorker. В 1991 году на экраны вышел одноименный фильм 
Барри Зонненфельда, а бродвейская постановка режиссеров Джулиана 
Крауча и Фелима Макдермотта — уже через 19 лет. В Тюмени мюзикл поют 
на русском языке — песни американского композитора Эндрю Липпа пере-
вела Юлия Дякина, сам текст адаптировала режиссер Дарья Борисова. 
Над спектаклем для ТБДТ также работали художник-постановщик Мария 
Утробина, художник по свету Иван Виноградов, хореографы Анатолий 
Вой нов и Ирина Кашуба, педагог по вокалу Андрей Федоськин.

По следам ежей
Природа

Трое энтузиастов из институ-
та экологии растений и живот-
ных (иЭРиЖ) Уро РаН запу-
стили проект «ежи России», 
который позволит узнать, как 
много колючих зверьков оби-
тает в различных регионах. 
Ученые используют новый 
способ учета — метод следовых 
тоннелей, где ежей отслежива-
ют по отпечаткам лап. а чтобы 
собрать данные со всей стра-
ны, к исследованию подклю-
чат волонтеров.

— Наша задача — изучить 
мес та обитания ежей в дикой 
природе и понять, нуждается 
ли вид в охране. В Великобри-
тании благодаря научному во-
лонтерству выяснили, что чис-
ленность ежей уменьшилась 
на треть. У нас, в отличие от 
англии, обитает несколько ви-
дов, к примеру, белогрудый 
еж, которые мало исследова-
ны, — отмечает старший науч-
ный сотрудник иЭРиЖ Уро 
РаН олег Толкачев.

Зоологи узнают, где живет 
семейство ежовых — на опушке 
леса или в сельскохозяйствен-
ных угодьях, в каких услови-
ях, а главное — есть ли основа-
ния для включения его в Крас-
ную книгу. Например, в Сверд-
ловской области обыкновен-

ного ежа несколько лет назад 
отнесли к категории восста-
навливающихся видов.

без волонтеров собрать дан-
ные будет трудно, так что у 
натуралистов-любителей есть 
шанс сделать вклад в науку. 
Для участия в исследовании 
необходимо установить в лесу, 
парке или на приусадебных 
участках туннели из картона, 
защитив треугольные домики 
от влаги. Внутрь лучше поло-
жить лист ламината, фанеры, 
прикрепить бумагу и нанести 
на нее специальные чернила 
(смесь древесного или активи-
рованного угля с раститель-
ным маслом), а потом следить 
за гостями четыре дня. При-
манкой станет собачий корм.

— Раньше мониторинг ежей 
проводили, наблюдая за ними 
по ночам и отправляя на пои-
ски натренированных собак, 
но это менее эффективно. До 
наступления осени, когда ежи-
ки впадут в спячку, мы ждем 
сканы отпечатков от волонте-
ров, — говорит олег.

анна Шиллер, 
Свердловская область

контакт

Информация о проекте 
на сайте https://ipae.uran.ru/
node/979.

Ежики — запасливые зверьки.

М
и

Х
а

и
Л

 Н
а

ч
и

Н
К

и
Н

/Р
и

а
 Н

о
В

о
С

Т
и

тем вРеменем 

Екатеринбургский зоопарк 
набрал в команду новых кипе-
ров (от английского keeper — 
хранитель). Всего несколько 
дней с подачи объявления — и 
пять молодых хранителей уже 
чистят вольеры и кормят жи-
вотных. Неужели должность 
такая привлекательная? Все 
просто. Кроме прочих, в обя-
занности кипера входят… 
объятия.
В зоопарке несколько отде-
лов: хищников, птиц, приру-
ченных животных. Опреде-
ленное число киперов закре-
плено за каждым. Особого 
внимания требуют те, кто вы-
рос среди людей и привык к 
нежностям. Это некрупные 
млекопитающие и птицы. Они 
участвуют в энимал-терапии, 
общаются с ребятишками, 
поэтому должны быть по-
слушными и контактными.
— У каждого свой характер. 
Когда-то у нас жил чересчур 
общительный варан, он все 

время просился на ручки, лю-
бил, чтобы ему щечки чесали. 
Киперы выполняли все его 
прихоти, — говорит пресс-
секретарь зоопарка Екатери-
на Уварова. — Хранители за-
ботятся о ментальном здоро-
вье животных, обнимают и 
гладят их.
В конце июня Елизавета Кугач 
получит диплом зоотехника, 
поэтому решила заранее най-
ти работу. В отделе приручен-
ных животных Лиза меньше 
недели, но изучила своих по-
допечных от и до.
— У меня на попечении около 
30 зверей. Я с детства любила 
возиться с животными, когда-
то работала в зоолаборатории, 
поэтому сложностей не возни-
кает. Единственное, у нас есть 
коварные особи: одна белочка, 
например, любит сбегать. Я за 
ней зорко слежу, — рассказала 
Елизавета.

анастасия Муравьева, 
екатеринбург


