
19
урал

>

10 ноября 2021——Среда № 255 (8606) www.rg.ru/ural

Трамвай до Академического
Екатеринбург получит миллиард 
рублей на реконструкцию улиц

ЕкатЕринбургу выделили 1,038 миллиарда рублей из федеральной казны на развитие 
инфра структуры. Деньги, предусмотренные в бюджете на 2022—2023 годы, город получит 
уже сейчас, так как строительные работы идут с опережением. речь идет о реконструкции 
улиц Вильгельма де геннина, Серафимы Дерябиной и токарей, где появится трамвайная ли-
ния, которая улучшит транспортную доступность академического района. 
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Мясокомбинат воду мутил 

Медрезерв с портфелемПодстраховались
на Среднем урале больных коронавирусом 
долечивают в санаториях

Здравоохранение

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область

на урале изменили тактику лече-
ния больных COVID-19. Чтобы 
разгрузить специализированные 
госпитали, в регионе открывают 
так называемые «койки долечива-
ния». они предназначены для па-
циентов, вышедших из острой 
фазы заболевания, но по-преж-
нему требующих внимания вра-
чей. В области уже обустроено две 
тысячи тыловых площадок борь-
бы с коронавирусом.

— на долечивание попадают па-
циенты, уже не нуждающиеся в 
кислородной поддержке и реани-
мационной помощи, но с положи-
тельным тестом на коронавирус, а 
следовательно, представляющие 
опасность для окружающих. им 
необходимо закончить курс лече-
ния, — пояснил заместитель гу-
бернатора Павел креков. 

большая часть палат долечива-
ния сформирована в пяти в санато-
риях Среднего урала. Местный ме-
дицинский персонал в предыду-

щие волны уже участвовал в лече-
нии ковид-пациентов, к тому же в 
этих санаториях не первый месяц 
действует программа реабилита-
ции переболевших пациентов, то 
есть врачи имеют опыт борьбы с 
возможными осложнениями.

койки долечивания планирова-
ли открыть и на территории Ека-
теринбурга, чтобы как можно опе-

ративнее освобождать палаты ко-
видных госпиталей, оборудован-
ные кислородной разводкой и 
спецсредствами для дыхательной 
терапии. одна из площадок долж-
на была расположиться в корпусе 
областного медицинского коллед-
жа. от учебной мебели для потен-
циальных больных освободили 
несколько аудиторий. но, как вы-
яснили корреспонденты «рг», ни 
одного пациента в образователь-
ное учреждение так и не поступи-
ло. Площадка развернута для под-
страховки на случай резкого рос-
та заболеваемости и госпитализа-
ции тяжелых больных.

— Вскоре в корпус вернутся сту-
денты. Мы будем использовать пе-
репрофилированные ау ди то рии 
для обучения лечению больных 
COVID-19. Симуляционное обору-
дование позволяет проводить спе-
циализированные тренинги и гото-
вить кадры, особо востребованные 
в госпиталях, — пояснила директор 
колледжа ирина левина. 

обраЗование

Если позволит эпидемиологи-
ческая обстановка, в боров-
ской средней школе тюменско-
го района 14 десятиклассников 
начнут занятия в медицин-
ском классе. 

Два первых осенних месяца 
руководство учебного заведе-
ния потратило на бумажную 
работу — заключало договоры с 
тюменским государственным 
медицинским университетом 
и областной больницей № 19. В 
это же время состоялись озна-
комительные встречи ребят с 
вузовскими преподавателями. 
к слову, в команду будущих 
медиков попали не все желаю-
щие: входным билетом для 
сельских школьников стал ат-
тестат с высоким баллом, от-
личные результаты в олимпиа-
дах по химии и биологии и со-
лидное портфолио. Педагоги 
утверждают: условия отбора 
были честными, а вот тем, кто 
захочет повторить успех одно-
классников в будущем году, 
надо уже сейчас задуматься 
над успеваемостью и активно-
стью — побеждает только моти-
вированная молодежь. 

— Сотрудничать с медуни-
верситетом, зная о высоких 
дос тижениях наших учеников 
в олимпиадном движении, 
предложило управление обра-

зования администрации райо-
на, — пояснила и. о. директора 
боровской средней школы ку-
ратор медицинского класса 
анна коскова. — Формат, когда 
вузовские преподаватели ве-
дут уроки на нашей террито-
рии, а ребята ездят в универси-
тет и больницу на практичес-
кие занятия и экскурсии, в ре-
гионе протестируют впервые. 
По факту это путевка для аби-
туриента. 

начальник отделения до-
вузовской подготовки уни-
верситета доктор медицин-
ских наук артур Маргарян 
подтверждает, что проект 
подразумевает взаимный ин-
терес: учащиеся получают 
предпрофессиональную под-
готовку, университет — заря-
женных на учебу студентов, 
тюменское здравоохране-
ние — новых специалистов. 
районные же власти таким 
способом намерены удержать 
молодежь на малой родине.  

Стандартную учебную на-
грузку школярам из профиль-
ного класса естественно-
научного направления никто 
не отменял. Занятия в рамках 
учебного модуля «основы ме-
дицинских знаний» станут фа-
культативными — по два акаде-
мических часа в неделю с чере-
дованием химии и биологии.  

ирина никитина, тюмень 

Экология

В Челябинской области уста-
новили источник экологиче-
ского ЧП в троицке, где из-за 
многократного превышения 
концентрации нитрата аммо-
ния пришлось приостановить 
подачу воды жителям. как вы-
яснилось, химия попала в во-
допровод с полей, на которые 
привозили отходы мясопере-
рабатывающего предприятия 
«ромкор». 

— неделю назад в троицке и 
троицком районе произошло 
ЧП. были загрязнены реки Са-
нарка и уй, а у жителей города 
из кранов потекла мутная, дур-
но пахнущая вода, — сообщил в 
Instagram глава региона алек-
сей текслер. — Сейчас все при-
шло в норму, но нужно разо-
браться и наказать виновных.

как установили специалис-
ты минэкологии региона, от-
ходы мясокомбината свалива-

ли прямо на землю. оттуда они 
стекали в Санарку и затем по-
падали в уй.

По словам министра эколо-
гии Сергея лихачева, пробы 
воды взяли на всех притоках 
обеих рек, в местах возможных 
сбросов. к примеру, на одном 
из карьеров выявили несанк-
ционированный сток. однако 
основным источником аммиа-
ка стали поля сельхозназначе-
ния вблизи мясокомбината.

В отношении виновника за-
грязнения возбуждено адми-
нистративное дело. Ему грозит 
крупный штраф. Материалы о 
нарушении направят в роспри-
роднадзор и россельхознад-
зор, где определят размер 
ущерба. Сейчас сток отходов 
ликвидирован, показатели 
пришли в норму и не превыша-
ют ПДк, жителям троицка ни-
что не угрожает.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Отходы мясокомбината стекали с полей в реку.

Вышедшим из острой фазы 
заболевания пациентам все так же 
необходимо внимание врачей.

Тем временем

Самый большой на Южном Урале 
пункт вакцинации от коронавирус-
ной инфекции в челябинском дворце 
спорта «Юность» продолжит работу 
до 21 ноября. Такое решение приня-
ли в региональном минздраве в свя-
зи с особой востребованностью у 
челябинцев и гостей города. Время 
работы также увеличено — теперь он 
открыт ежедневно с 10.00 до 20.00.
Как сообщала «РГ», пункт вакцина-
ции развернут сразу на двух этажах. 
На первом можно сдать одежду в 
гардероб, заполнить анкету для вне-

сения в федеральный регистр. На 
втором размещены кабинки для 
осмотра и вакцинации. Организован 
отдельный вход и выход.
Продолжают действовать и мобиль-
ные пункты в ТРК, кабинеты в поли-
клиниках, а также стационарные 
круглосуточные пункты в больни-
цах. Подробный график их работы 
размещен на сайте «коронави-
рус74.рф». Однако, как показала 
прошедшая неделя, большинство 
людей обращается именно в круп-
ный центр вакцинации, способный 

принять более тысячи человек в 
час. С 30 октяб ря по 7 ноября его 
посетили почти 14 тысяч южноу-
ральцев. В ТРК поставили прививку 
5,5 тысячи человек.
Кстати, аналогичный челябинскому 
пункт вакцинации на днях открылся в 
Магнитогорске — на спортивной аре-
не «Металлург». До 16 ноября с 10.00 
до 20.00 в нем одновременно будут 
работать восемь мобильных бригад 
медиков. 

Михаил Пинкус,  
Челябинская область

На долечивание 
попадают пациенты, 
не нуждающиеся 
в реанимационной 
помощи, но 
с положительным 
тестом 
на коронавирус
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Кешаут удвоился
Свердловчане стали чаще снимать 
наличные в магазинах и АЗС 

ЗА полгодА жители Среднего Урала сделали это более 3,7 тысячи раз, получив с помощью 
кешаута 4 миллиона рублей, тогда как в 2020-м — 2,5. Услуга доступна в 56 муниципалите-
тах и 156 торговых точках. Сервис особо востребован в населенных пунктах, где нет банков 
или банкоматов. За один раз можно снять 5 тысяч рублей, в месяц — до 30 тысяч. главное 
условие — совершить одновременно покупку хотя бы на минимальную сумму. 

МегаФон идет на обгон
Связь

Высокая скорость мобильного 
Интернета становится все более 
важным условием для пользова-
телей: темп жизни сегодня таков, 
что каждый из нас в свободную 
минуту успевает проверить на 
смартфоне почту, посмотреть но-
вости, пообщаться в мессендже-
рах, а то и посмотреть фильм по 
пути на работу.

для этого Интернет должен 
быть стабильным и быстрым. Как 
отмечают специалисты, если для 
общения в соцсетях достаточно 
скорости в один мегабит в секун-
ду, то для просмотра фильма в вы-
соком качестве требуется около 
25 мегабит. За этими показателя-
ми и их динамикой в России регу-
лярно следит международная 
компания Ookla — эксперт по ана-
лизу скорости Интернета. 

Ookla изучила огромный мас-
си в да н н ы х из п ри ложен и я 
Speedtest в различных регионах 
страны. Только в Свердловской 
области в первом пол угодии 
2021 года специалисты проанали-

зировали около 330 тысяч тестов, 
сделанных пользователями всех 
операторов связи. Замеры показа-

ли, что самый быстрый Интернет 
в регионе у МегаФона. Более того, 
за год оператор смог существенно 
нарастить среднюю скорость ска-
чивания с 22,27 до 28,89 Мбит/с. В 
Екатеринбурге цифры еще выше — 
32,73 Мбит/с.

В компании отмечают, что сек-
рет столь быстрого «разгона» 
кроется в активном развитии 

сети. Только с начала нынешнего 
года техническая служба опера-
тора запустила и модернизирова-
ла свыше 120 базовых станций 4G. 
В результате мобильный Интер-
нет ускорился не только в цент-
ральных районах Екатеринбурга, 
но и во многих пригородных по-
селках, на крупных автотрассах, 
а также в других городах Сверд-
ловской области: Асбесте, Бере-
з о в с к о м ,  В е р х н е й  п ы ш м е , 
Каменске-Уральском, Красно-
уфимске, Нижнем Тагиле, перво-
уральске, Ревде, Сысерти, Серове 
и многих других.

Как говорят пользователи, бы-
стрый Интернет позволяет ком-
фортно играть в онлайн-игры, за-
пускать стримы (контент без ска-
чивания), слушать музыку, об-
щаться в соцсетях и мессендже-
рах, смотреть фильмы и переда-
вать файлы любого объема. На-
пример, скачать в ТикТоке минут-
ное видео на такой скорости мож-
но за считанные секунды.

— МегаФон сохраняет лидер-
ство по скорости мобильного Ин-
тернета в России уже пять лет 

подряд. За это время общий объ-
ем мобильного трафика в нашей 
сети увеличился в три раза, — 
подчеркивает технический ди-
ректор МегаФона на Урале Антон 
Щербаков.

Что интересно, согласно дан-
ным оператора, меняется не толь-
ко объем, но и структура по-
требляемого контента: если в 
2017 году 65 процентов трафика 
приходилось на видеохостинги и 
соцсети, то сейчас в приоритете у 
абонентов онлайн-игры, мессенд-
жеры и стриминговые сервисы. 
Эти предпочтения МегаФон учи-

тывает при развитии сети и разра-
ботке новых опций. 

Кроме того, во время панде-
мии оператор запустил в регио-
не VoLTE, и теперь через 4G мож-
но не только скачивать, но и го-
ворить — звук при этом более 
четкий. В результате уже каж-
дый второй звонок совершает-
ся с помощью этой технологии.  
В целом же на Среднем Урале  
4G-интернет от МегаФона еже-
дневно подключают около 240 но-
вых пользователей.

Юлия Борисова,  
Свердловская область

Кстати

В этом году абоненты Среднего 
Урала с помощью гаджетов стали 
чаще смотреть видео, работать 
удаленно и раздавать Интернет 
на другие устройства. С начала 
2021-го трафик в сети МегаФона 
увеличился на треть. Сейчас 
среднестатистическому пользо-
вателю в месяц требуется около 
17 гигабайт. Самые быстрые зна-
чения жители могут «поймать»  

в районе Екатеринбург Арены, 
Ельцин-центра, Екатеринбург-
Экспо, торгового центра «Грин-
вич». Здесь только средние зна-
чения передачи данных достига-
ют 70—100 мегабит в секунду.  
Неудивительно, что жители  
Среднего Урала потребляют тра-
фика гораздо больше тюменцев  
и челябинцев и почти догнали  
москвичей.

C начала 
нынешнего года 
оператор запустил 
и модернизировал 
свыше 120 базовых 
станций 4G

Что в домене твоем
Как унаследовать то, что нельзя потрогать руками

Право

 Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Наша жизнь сильно изменилась с 
приходом цифровых технологий. 
Если раньше, говоря о наследстве, 
мы имели в виду машину, квартиру, 
наличные деньги, то теперь никого 
не удивляет, что умерший владел 
доменом, страничкой в соцсетях 
или криптовалютой. Можно ли пе-
редать права на них детям и вну-
кам? Сразу предупредим: не все 
воп росы в этой сфере юридически 
урегулированы. 

для начала разберемся с домен-
ным именем. Его определение есть 
в ФЗ-149 «об информации»: сим-
вольное обозначение адреса сайта 
в Интернете. права на него — это 
права администрирования. В Рос-
сии они регулируются «правила-

ми регистрации доменных имен в 
доменах .RU и .РФ» (в редакции от 
17.12.19). Регистрация адреса на 
гражданина происходит на основа-
нии договора возмездного оказа-
ния услуг и подтверждается свиде-
тельством или сертификатом.

— В научной литературе неодно-
кратно приводились доводы, что до-
менное имя не является интеллек-
туальной собственностью или иму-
щественным правом. Но посред-
ством его у администратора появ-
ляется возможность материализо-
вать авторские или имущественные 
права. Значит, объект наследования 
можно определить как права и обя-
занности по договору администри-
рования, — поясняет член правле-
ния Нотариальной палаты Сверд-
ловской области ольга Филиппова. 

претенденту на доменное имя 
необходимо написать заявление 

компании-регистратору о переза-
ключении договора на себя в связи 
со смертью прежнего администра-
тора. приложить к нему старый до-
говор, сертификат или свидетель-
ство о регистрации, а также заве-
ренную копию свидетельства о 
смерти или справку от нотариуса о 
количестве наследников. 

Как могут возникнуть сложно-
сти? первая — регистратор находит-
ся не в России, вторая —  срок реги-
страции истек и доменное имя утра-
чено или передано другому лицу. В 
этом случае восстановить доступ 
можно только через суд. 

почти у каждого сегодня есть ак-
каунт хотя бы в одной из соцсетей. 

Это не только способ общения, но и 
нередко средство заработка. Как 
распорядиться аккаунтом в случае 
смерти? Формально передать по на-
следству аккаунт нотариусы пока 
не могут: надо подтвердить лич-
ность умершего владельца, но в Рос-
сии регистрация в соцсетях проис-
ходит без паспорта. Кроме того, 
встает вопрос, что именно должно 
переходить наследникам: доступ ко 
всему аккаунту или к его части? Не-
которые странички содержат 
огромное количество личной ин-
формации . Когда она станет достоя-
нием родни, где гарантия, что не бу-
дет передана огласке тайна перепис-
ки, семейные секреты? 

пока соцсети сами регулируют 
эти моменты в договорах. Напри-
мер, пользователи Gmail могут ука-
зать, что делать с их аккаунтами в 
электронной почте после ухода из 
жизни: удалить или передать близ-
ким. «ВКонтакте» и Facebook разре-
шают родственникам закрыть или 
удалить их страницы, а также пере-
вести в статус «памятных». Такая 
процедура называется мемориза-
ция. Instagram и Twitter не дают на-
следникам доступа к профилю и мо-
гут лишь удалить его. 

— Я в этом не вижу никакого ра-
ционального объяснения, кроме 
коммерческих интересов. Когда на 
странице накоплено большое ко-
личество треков, фильмов, зачем 
прос то так передавать это наслед-
никам? пусть лучше покупают за-
ново контент, — рассуждает лео-
нид Вахрушев, старший препода-
ватель кафедры гражданского пра-
ва УргЮУ. — по сути, галочка в ин-
терфейсе определяет дальнейшую 
судьбу цифрового актива, что про-
тиворечит форме завещательного 
распоряжения. На мой взгляд, так 
быть не должно. 

— Судебная практика по этому 
вопросу не отличается однообрази-
ем. однако у наследников есть пра-
во обратиться в суд за получением 
доступа к информации, — добавляет 
ольга Филиппова. 

С 1 января 2021 г. вступил в силу 
№ 259-ФЗ «о цифровых финансо-
вых активах и цифровой валюте». 
по нему цифровой валютой призна-
ется совокупность электронных 
данных в информационной систе-
ме, которые могут быть приняты в 
качестве средства платежа, не явля-
ющегося денежной единицей РФ, 
иностранного государства или 
международной.

Чтобы включить биткоин в на-
следственную массу, нотариус дол-
жен убедиться, что электронный 
кошелек принадлежал конкретно-
му гражданину. Если он включен в 
реестр информсистемы как пользо-
ватель и обладал уникальным циф-
ровым кодом, на запрос придет по-
ложительный ответ. Формально на-
следникам переходят права по 
поль зовательскому соглашению, но 
доступ здесь децентрализованный. 
Нужно, чтобы человек при жизни 
сообщил или оставил в завещании 
обе части кода (публичную и закры-
тую). Если опасаетесь утечки ин-
формации до срока, лучше соста-
вить закрытое завещание, советует 
ольга Филиппова. 

по мнению леонида Вахрушева, 
со временем электронные кошель-
ки, аккаунты с большим количе-
ством лицензионной музыки нач-
нут представлять интерес, в том 
числе с точки зрения стоимости. 

— Нет таких баз данных, куда 
можно сделать один запрос по всем 
видам пользовательских договоров. 
лучше заранее хотя бы поделиться с 
близкими, что вы регистрировали в 
Сети, — говорит правовед. 
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На бирже криптовалют совершают 
операции по обмену одних цифровых 
денег на другие, а также на доллары, 
евро, рубли.
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ОбществО

 Елена Мационг, Екатеринбург

Социологи отмечают: за послед-
ние десять лет во всем мире почти 
на десять процентов выросло чис-
ло семей, состоящих из одного че-
ловека. При этом можно насчи-
тать у же около десяти видов 
семейно-брачных отношений. И 
все больше пар сознательно не хо-
тят иметь детей. О чем говорят эти 
данные — о кризисе в семейных от-
ношениях или, напротив, об их 
развитии? Об этом «РГ» расспро-
сила ученого-социолога Ураль-
ского федерального университета 
Марину Миронову.  

Марина Владимировна, недавно 
ученый-демограф в интервью мне 
сказал: одна из самых распростра-
ненных форм семьи —это мама, ба-
бушка и ребенок… 
М а р и н а М и р о н о в а: Я бы сказала, си-
туация еще более настораживаю-
щая: по данным статистики, сей-
час наиболее распространенный 
вид домохозяйства — с одним чле-
ном семьи. Причем число «семей-
одиночек» увеличивается во всем 
мире. Если в 2010-м домохозяйств 
с одним человеком было 57 милли-

онов, то сегодня их уже около 68. 
На втором месте, по статистике, 
стоит брачная пара, с детьми или 
без. При этом число бездетных се-
мей стремительно растет. По дан-
ным ВЦИОМ, доля супругов, кото-
рые сознательно не хотят иметь де-
тей, в России составляет шесть про-
центов. А в Москве и вовсе 17.

Именно не хотят? Может, не могут? 
М а р и н а М и р о н о в а: Такие пары одно-
значно утверждают, что планируют 
прожить без детей. Есть и те, кто бес-
конечно откладывает рождение ре-
бенка и, по большому счету, тоже не 
собирается обзаводиться наследни-
ками. 

Опасаются, что не хватит средств, 
не смогут обеспечить достойное бу-
дущее малышу?
М а р и н а М и р о н о в а: Я бы сказала, ма-
териальный фактор в данном слу-
чае не решающий.  Детей меньше в 
странах, считающихся экономиче-
ски благополучными, и Россия не 
исключение. Даже в Африке, где 
традиционно рожали много и час-
то, исследователи отмечают сниже-
ние рождаемости. 

Тогда в чем причина? Что говорят 
сторонники чайлдфри? 

М а р и н а  М и р о н о в а: Если отбросить 
ответы про нестабильность и отсут-
ствие фундамента, на первый план 
выходит мотив и желание развивать-
ся прежде всего самому. И самореа-
лизация для таких людей не связана с 
рождением детей. Более того, они да-
леко не всегда вписываются в выстро-
енную схему саморазвития. По мне-
нию исследователей, именно идея 
индивидуализма, захватившая весь 
мир, приводит к нежеланию рожать.

Например, американский соци-
олог Эндрю Черлин отмечает: се-
годня человек считает, что никому 
ничего не должен, все его обяза-
тельства распространяются в пер-
вую очередь на самого себя. Зачас-
тую именно это приводит к увели-
чению числа людей, предпочитаю-
щих жить в одиночку. В данном слу-
чае я, конечно, не беру во внимание 
одиноких пенсионеров. Чаще всего 
это, увы, не их выбор. 

Рискну предположить: те, кто про-
возглашает сознательный выбор 
одиночества, обманывают себя. Мо-
жет, им просто сложно со столь за-
вышенными запросами найти пару? 
Все-таки главные базовые ценности 

остаются: любому самому «одино-
кому одиночке» нужен кто-то ря-
дом, кто поддержит, выслушает… 
М а р и н а М и р о н о в а: Безусловно, пси-
хологические причины не стоит 
сбрасывать со счетов. Тем более во 
времена повального индивидуализ-
ма мы чувствуем тоньше, мы более 
избирательны. Долго ищем «свое-
го» человека. Ну а если не находим, 
смиряемся и готовы жить в одино-
честве. Привыкаем и даже находим 
в таком статусе преимущества. К 
тому же люди, как правило, не зави-
сят друг от друга финансово, обхо-
дятся безо всякой помощи, даже 
когда требуется выполнить самую 
тяжелую работу: машину подлата-
ют в сервисе, ремонт выполнит 
бригада специалистов, я уже не го-
ворю о том, что наше жилище на-
пичкано техникой, которая прак-
тически все готова сделать за нас. 

Но, вы знаете, не всё с семейно-
брачными отношениями так фа-
тально. Подавляющее большинство 
и рожать хотят, и о семье, крепкой и 
счастливой, мечтают. По большому 
счету, семейные ценности не задви-
нуты куда-то на задворки созна-
ния. Просто семья трансформиру-
ется под влиянием времени. 

В чем это проявляется?
М а р и н а  М и р о н о в а: Например, у мо-
лодежи уже нет установки: брак за-
ключается на всю жизнь. Они пре-
красно понимают: долгой семейной 
жизни может и не случиться. Глав-
ное — не видят в этом большой траге-
дии. Как показывают опросы, моло-
дое поколение нормально относится 
к рождению детей до брака или вне 
его, к совместной жизни без оформ-
ления отношений. Отрицают роль 
жены как исключительно домохо-
зяйки и матери. Более того, многие 
лояльно относятся и к супружеским 
изменам, и к альтернативным фор-
мам семейно-брачных отношений. 
Еще несколько десятилетий назад 
эти представления вызвали бы рез-
кое неприятие в обществе, а сегодня 
они становятся нормой. 

Какие существуют альтернатив-
ные формы?
М а р и н а М и р о н о в а: Например, госте-
вой брак, когда отношения офици-
ально зарегистрированы, но супруги 
не ведут совместное хозяйство. Каж-
дый живет на своей территории, 
иног да, к слову, за границей. Друг к 

другу периодически приезжают в 
гос ти, и такое положение всех устра-
ивает. «Открытый брак» — форма, 
при которой допускаются внебрач-
ные отношения. Брак чайлдфри — со-
знательно бездетный. Есть пары, 
чаще с детьми, которые проводят 
вместе отпуск, выходные, но живут 
раздельно. При «сезонном браке» 
брачные отношения ограничены по 
времени. Правда, некоторые иссле-
дователи считают эту форму род-
ственной проституции: женщина, а 
иногда и мужчина находится на со-
держании партнера и чаще всего от-
дает себе отчет, что «довольствие» 
ему положено не навсегда. 

Во времена СССР ради укрепления 
института семьи мужа, случалось, 
вызывали и разбирали на партсоб-
рании за измену. И никто этому не 
удивлялся. Насколько общество, го-
сударство может вмешиваться в 
дела семьи? 
М а р и н а М и р о н о в а: И в Советском Со-
юзе не все было однозначно. Меня-
лось время — менялось отношение к 
институту семьи. В 1920-е годы, на-
пример, пара с утра могла поженить-
ся, а уже к вечеру развестись после 
какой-нибудь незначительной ссоры. 
Процедура развода была максималь-
но упрощена, и показатели зашкали-
вали. В 30-е годы дела семьи превра-
тились в дело партии и народа. И 
«ячейкой» стали вовсю управлять. 
Дошло до того, что для развода при-
ходилось разместить объявление в 
газете, чтобы пару осудили, публич-
но выпороли. И многие не решались 
официально разрывать отношения, 
но пара фактически не была семьей.

Сегодня государство стремится 
сохранять семью и брак в основном 
с помощью социальной политики. 
Существуют разного рода про-
граммы поддержки. Популяризи-
руются семейные отношения. День 
отца недавно учредили. Таким об-
разом государство предпринимает 
попытку вернуть отцов на перед-
ний план. Да, мужчина всегда был 
добытчиком, но все важные реше-
ния принимала, как правило, жен-
щина: как детей воспитывать, ка-
кие покупки сделать. Сейчас во 
многих странах патриархальная 
роль отца нивелируется, и мать по-
степенно завоевывает равные с ним 
позиции. 

Как это по-русски?
В Тюмени работает школа выходно-
го дня для детей-мигрантов

НА БЕСПлАТНых занятиях в Тюменском университете ребятишки знакомятся с русской 
культурой и историей, литературой и традициями, нормами поведения. Проект запущен на 
грант Федерального агентства по делам национальностей. Руководитель Центра развития 
лидерских и проектных компетенций Алексей Мартынов отмечает, что школа поможет фор-
мированию у детей-мигрантов общего с их российскими сверстниками жизненного опыта. 

В 1920-е годы 
пара с утра могла 
пожениться, 
а уже к вечеру 
развестись после 
какой-нибудь 
незначительной 
ссоры

Я и только я
Пора ли заносить институт семьи в «Красную книгу»

цифра

9
миллионов
рублей в среднем направляет семья  
в россии на содержание и воспитание 
одного ребенка от его рождения до 
17 лет. Сегодня в мире на одну женщину 
приходится 2,5 рождения.  
Для сравнения: в 1950 году было пять. 

Многодетная семья — такой же 
осознанный выбор, как и чайлдфри.
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Ключевой вопрос

Марина Владимировна, на ваш взгляд, семья сегодня эволюционирует или 
переживает кризис?
Марина Миронова: О кризисе, на мой взгляд, говорить точно пока рано. Данные 
ВЦИОМ свидетельствуют: хоть на первом месте у российской молодежи и 
стоят материальные ценности, вторую позицию все же прочно занимает се-
мья. Причем многие представления и установки молодых по-настоящему 
радуют: семья выстраивается на равноправных, партнерских принципах, 
где никто не доминирует. Супруги вместе решают, как им лучше выстраи-
вать быт, а может, вообще обходиться без житейских забот. Ведь, согласи-
тесь, это исключительно дело двух партнеров. Есть совершенно четкая уста-
новка на любовь и счастье в браке. Вот что по-настоящему важно. На мой 
взгляд, если супруги находятся вместе только потому, что по каким-то при-
чинам зависят друг от друга или почему-то вынуждены терпеть, скрипеть, 
но жить вместе, — это несчастливый брак. Так что кто знает, может, мы дви-
жемся почти к идеальной форме — семье, основанной на любви, романтике, 
искреннем интересе и уважении.  
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Попали в переплет
В Красную книгу Тюменской 
области добавили мох и гриб

СКорпидиум скорпионовидный — очень капризный мох, он мгновенно гибнет при загряз-
нении или изменении кислотности воды. Его нашли рядом с озерами Среднее и моховое в 
Викуловском районе. полипорус зонтичный — гриб-гигант диаметром 50 сантиметров — об-
наружили в лесах за Тобольском. оба вида ранее не встречались на юге Западной Сибири — 
они распространены на европейской части россии. издание не обновлялось с 2017 года.

Залетный гость

РакуРс

На просторах интернета гуля-
ет короткий ролик, героем ко-
торого стал розовый фламин-
го. Экзотическая птица проха-
живается по холлу админи-
стративного здания, причем 
отнюдь не в теплой стране, как 
можно подумать, а на Споры-
шевском месторождении на 
холодном Ямале. 

оказывается, замерзшего и 
грязного залетного гостя во 
время обхода территории наш-
ли нефтяники. Тюменский на-
туралист павел Ситников по-
рекомендовал рабочим помес-
тить красавца, который сбился 
с пути и останется на Севере до 
весны, в крытый зоопарк — для 
этой роли вполне сгодится 
станция юннатов в Новом 
уренгое. правда, тот, кто изна-
чально приютил птичку, пере-
давать специалистам ее не спе-
шит. А это, если подумать, чре-
вато не совсем приятными по-
следствиями — все-таки фла-
минго, а не воробей. 

Насчет того, почему фла-
минго дезориентировался, па-
вел говорит следующее: 

— Если кратко: произошел 
сбой в миграционной програм-
ме мозга птицы. Я таких назы-
ваю туристами. Сбой не обу-

словлен ни потеплением, ни 
экологией — обычный бзик. Та-
кое и у людей бывает, причем 
гораздо чаще. 

ученый подчеркивает: по-
добные «шалости» проворачи-
вают только самые заметные 
виды. Как-то в Тюменскую об-
ласть залетела дальневосточ-
ная утка-мандаринка. А вооб-
ще, фламинго уже наведыва-
лись в Западную Сибирь — 
20 лет назад их видели на озере 
Нумто на границе Югры и Яма-
ла, а также на юге Тюменской 
области — на озере Черном в Ар-
мизонском районе. 

ирина Никитина, Ямал
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розовый фламинго — очень 
грациозная птица.

стоп-кадр

Екатеринбургский Ельцин-центр совместно с Энциклопедией русского авангарда открыл выставку «Мир как 
беспредметность. рождение нового искусства». Название взято у Малевича: «Мир как беспредметность» — часть 
названия его трактата, в 1922 году подводившего итоги эволюции идей художника. На Средний урал привезли 
84 произведения из собраний русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. а.С. Пушкина, Национального 
художественного музея Беларуси, музеев Вятки, Краснодара, Томска, Ярославля, Витебска, а также из частных 
коллекций. Среди авторов — Марк Шагал, Казимир Малевич, лев Юдин, Константин рождественский, анна лепорская, 
Николай Суетин, Эль лисицкий, Павел Филонов, роберт Фальк, Иван Гаврис… 
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