
17УРАЛ >

24 марта 2021——Среда № 62 (8413) WWW.RG.RU/URAL

Эх, прокатимся...
На Урале обсуждают проект 
грандиозного парка развлечений

ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ планируют возвести парк развлечений DreamWorks. Кроме амери-
канских горок, виртуальной реальности и зон семейного отдыха, в парке разместят площад-
ки «Урал горнозаводской», «Уральская ярмарка», «История Урала» с мастер-классами по 
традиционным ремеслам. Фишка проекта — аттракцион Zipline — преодоление преград при 
помощи натянутого наклонного троса и блока. Сроки строительства в мэрии пока не назвали.

Проезд с валидатором
В Челябинске взяли курс на трамвай без кондуктора

СТОП-КАДР

ТРАНСПОРТ

 Евгений Китаев, Челябинск

В качестве эксперимента в Челябинске на 
маршруте № 20 стал курсировать первый 
трамвай с неполным экипажем — без кондук-
тора. Пассажирам предложено оплачивать 
проезд с помощью валидатора.

Есть в этом что-то от социалистического 
прошлого, когда в общественном транспорте 
писали: «Совесть — лучший контролер!». 
Люди постарше помнят еще железные кассы: 
опускаешь монетку и выкручиваешь из бара-
бана билетик «за проезд». Время шло, систе-
ма менялась, но элемент доверия не утрати-
ла: абонемент компостировали на аппарате с 
характерным рисунком. Он, как папилляр-
ный узор на пальцах, на каждом транспорте 
был свой. Последовавшая далее ставка на 
возрождение института кондукторов, мимо 
которых и муха не пролетит, практически 
свела шансы безбилетников к нулю. Теперь, 
однако, система опять на пороге перемен.

Валидаторы списывают деньги с транс-
портных и банковских карт. Пожилые пасса-
жиры, не привыкшие к подобным «штукови-
нам», подносят карты к устройству несколь-
ко раз — на их взгляд, валидатор не реагирует, 
заставляя повторять операцию.

Ничего страшного, поясняет директор 
«ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев. После успеш-
ной транзакции пассажир должен увидеть 
на экране подтверждение оплаты. Если по 
ошибке или незнанию карта прикладыва-
ется несколько раз, повторно деньги не сни-
маются. Установлено ограничение на спи-
сание — 50 секунд. 

И все же судить о жизнеспособности но-
винки пока рано. Челябинцы, тестирующие 

терминалы, по сути, разделились на два лаге-
ря. Более прогрессивная молодежь считает 
новый порядок удобным. Остальные задают-
ся вопросом: а если контроль, ведь валида-
тор чеков не выдает?

«Зайцев» будут выявлять с помощью 
электронного устройства у контролеров, 

которое позволит проверить карту и выяс-
нить, была ли с нее произведена оплата. Ба-
ланс и персональные данные проверяющий 
не увидит, опасаться не стоит, успокаивают 
транспортники.

Между тем окончательно рассеять все со-
мнения не удается, и многим пассажирам ка-
жется надежнее платить наличными, по ста-
ринке получая чек. Правда, приходится об-
ращаться к водителю, который и вагон ведет, 
и деньги принимает.

— В тестовом режиме недели полторы так 
поездим, пока программисты устраняют не-
дочеты, — говорит об экспериментальном 
трамвае Дмитрий Усачев. — Программное обе-
спечение довольно сложное. Одна из проб-
лем — у пассажира сейчас нет билета. «Часо-
вой билет» работает, как и раньше, с кондук-
тором. Кроме того, мы разрабатываем про-
грамму, чтобы пассажир, если нужно, мог по-
лучить проездной документ у водителя.

Увы, нагрузка на последнего, похоже, уве-
личивается, и эта особенность заставляет за-
даваться вопросом: зачем делать ставку на 
новшество, которое небезупречно? Всему ви-
ной нехватка кадров. 

— Мы ввели в этом году тактовое расписа-
ние, призванное улучшить обслуживание: 
трамвай должен подходить каждые 3—4 ми-
нуты, а одного маршрута — каждые 11 минут, 
— отвечает Дмитрий Усачев. — Но из-за отсут-
ствия кондукторов не можем запустить это 
расписание в полном объеме. Чтобы как-то 
исправить ситуацию, решили установить ва-
лидаторы.

Если эксперимент транспортники сочтут 
удачным, появятся еще 25 устройств — не 
только в трамваях 20-го маршрута, но и трол-
лейбусах № 26. Хотя, возможно, и этим не 
ограничатся. 

Пожилые пассажиры пока с недоверием 
относятся к новому способу оплаты.

П
Р

Е
С

С
-С

Л
У

Ж
Б

А
 А

Д
М

И
Н

И
С

Т
Р

А
Ц

И
И

 Ч
Е

Л
Я

Б
И

Н
С

К
А

Фасон учтет 
особенности

Папа в декрете
СОЦЗАЩИТА

В 2020 году в Курганской области 
80 мужчин оформили отпуск по 
уходу за ребенком до полутора 
лет. Всем им выплачено 8,45 мил-
лиона рублей пособий. 

Как отмечают в региональном 
отделении Фонда социального 
страхования России, годом ранее 
представителей сильного пола в 
декретном отпуске было чуть 
больше — 84. Иногда папам прихо-
дится нянчиться с двумя, а то и 
тремя малышами сразу. Так, по 
данным талонов родовых серти-
фикатов, которые медорганиза-
ции сдают на оплату в фонд, в 
2020-м в Зауралье на свет появи-
лось 85 двойняшек, в двух семьях 
родились тройни. Кстати, самыми 
богатыми на двойни оказались 
июнь (14) и июль (11). 

Напомним: по закону восполь-
зоваться правом на отпуск и полу-
чать пособие по уходу за ребенком 
может не только мама, но и папа, а 
также официально работающие 
бабушка, дедушка, другой род-
ственник или опекун. Поэтому 
после рождения ребенка семья 
сама решает, кто выйдет на рабо-
ту, а кто останется с малышом. 

ВАЛЕНТИНА ПИЧУРИНА, 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатери нбу рг е с т уден т ы-
модельеры научатся шить вещи 
для маломобильных людей. Бес-
платный образовательный курс 
Уральского института управле-
ния РАНХиГС позволит ребятам 
набить руку в портновском ремес-
ле и наладить в будущем серийное 
производство одежды. Первые 
комплекты передадут 15 екате-
ринбуржцам.

В прошлом году команда под 
руководством студентки третьего 
курса Полины Солодовой выигра-
ла грант от Росмолодежи. 800 ты-
сяч рублей потратили на закупку 
оборудования, тканей и работу 
педагогов — программу курса пре-
подаватели разрабатывали вмес-
те с конструктором-дизайнером 
из Москвы.

По словам доцента кафедры 
экономической теории вуза Анас-
тасии Масленниковой, найти 
функциональную и стильную 
одежду для людей с нарушения-
ми опорно-двигательного аппара-
та очень сложно. Им приходится 
довольствоваться узким ассорти-
ментом либо самостоятельно пе-
решивать вещи из масс-маркета. 
Модельеры учтут их особенно-
сти движения, например, сдела-
ют брюки с завышенной талией, 
а куртку снабдят фурнитурой 
для лучшей посадки, не меняя ее 
внешний вид.

Пошивом одежды ребята будут 
заниматься на площадке регио-
нальной ассоциации «Особые 
люди». 

АННА ШИЛЛЕР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уральским врачам вручили региональную профессиональную премию «Призвание —онколог». Наград удостоены ведущие специалисты Свердловского 
областного онкодиспансера и их коллеги из других клиник. Несмотря на пандемию, работа онкологических подразделений на Среднем Урале 
не останавливалась ни на день, расширилась система оказания медпомощи в специальных центрах, открытых в шести городах региона, внедряются новые 
методики диагностики и лечения патологий. Благодаря этому в Свердловской области в прошлом году снизилась смертность от рака.
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СИТУАЦИЯ

 Татьяна Казанцева, 
Свердловская область

Уже несколько недель к обитателям 
здания бывшей поликлиники в по-
селке Монетном приковано всеоб-
щее внимание. Общественность 
внезапно обнаружила, что в дере-
вянном нежилом здании многие 
годы живут без прописки четверо 
медиков. И если бы не авария на во-
допроводе и канализационных се-
тях, они бы маялись здесь, навер-
ное, еще лет десять. 

Проблемы всплыли

Первой тревогу забила терапевт 
Галина Веселова — один из старо-
жилов дома на улице Свободы, 1. 
Четырнадцать лет назад главврач 
больницы Николай Киндрась выде-
лил ей здесь три комнаты — что на-
зывается, вошел в положение. По-
сле развода жить под одной крышей 
без коммунальных удобств с экс-
мужем не хотелось. А в деревян-
ном здании бывшей поликлиники 
(в которой до 1980 года располага-
лись роддом, физкабинет, молочная 
кухня) и светло, и тепло. И пусть без 
прописки (перевести ветхое здание 
из нежилого в жилое нельзя), но все-
таки отдельное жилье.

— И вот одного из главных благ 
цивилизации я неожиданно лиши-
лась. Рядом с домом проводили ра-
боты по благоустройству. Ковш экс-
каватора зацепил канализацион-
ные трубы. И началось! Если поль-
зуешься душевой кабиной — в уни-
тазе сразу все всплывает. А у сосе-
дей с другого торца дома наоборот: 
с канализацией все нормально, но 
вода из крана бежала еле-еле, тон-
кой ниткой, а потом и вовсе исчез-
ла. Стали звонить в аварийную 
службу, а там говорят: «У нас этот 
дом не числится», — рассказала Га-
лина Михайловна «РГ». 

По словам сотрудников водока-
нала, они не могут обслуживать 
дом, которого нет на бумаге: мол, 
не знают, что писать в заявке и кто 
оплатит счета. Но как жить без воды 
и канализации? Веселова в отчая-
нии сообщила о ЧП в березовскую 
приемную депутата Госдумы Дмит-
рия Ионина. Помощники народно-
го избранника выяснили: дом дей-
ствительно ничей — и убедили-таки 
администрацию оформить вызов 
«аварийки». А после начали сообща 
разбираться в ситуации, в которую 
попали Веселова и ее соседи.

Кстати, последние тоже живут в 
доме-призраке, как окрестили его 
СМИ, не первый год. Например, са-
нитарка Зинаида Попова, приехав-
шая в Монетный из Пермского 
края, — уже шестнадцатый. Опера-
ционная сестра Галина Семина — 
столько же, молодой педиатр Ана-
стасия Чуйко — четыре года. 

«Большеглазая» коммуналка

Галина Семина двадцать лет от-
работала на Севере, а потом верну-
лась в Березовский. На «северные» 
смогла купить однокомнатную 
квартиру, но вскоре стало ясно, что 
ей и сыну с семьей тесно — нужно 
искать отдельное жилье. 

— Пробовала снимать, но очень 
дорого, платить нечем. Я работаю 
на 0,75 ставки медсестры — зарпла-
та 12 тысяч рублей вместе с сель-
скими. Подошла к главе поселка, он 
говорит: есть старая молочная кух-
ня, живите. Когда первый раз при-
шла, просто ужаснулась: стены 
ободранные, крыша дырявая. Но 
сделала ремонт, оборудовала сан-
узел — вроде бы ничего. Только зда-
ние все равно не молодеет, нет про-
писки, и вот последняя капля — 
проб лема с водой, — рассказывает 
Галина Ивановна.

Стихийная коммуналка коррес-
пондентов «РГ» удивила: чистень-
кая, какая-то «большеглазая» — 

свет льет через огромные окна. Кон-
траст приятный: снаружи крылья 
одноэтажного здания (голубенькая 
«середина» его давно отдана мест-
ному приходу) выглядят угрюмо 
из-за потемневших от времени до-
сок, а внутри светло и уютно. Даже 
общий коридор отделен от уличных 
«сеней» не дощатой дверью, а со-
временной белой перегородкой из 
пластика и стекла. Конечно, свою 
лепту в уют внесли и соседи Семи-
ной — Зинаида Попова и Анастасия 
Чуйко. Первая подсчитала: только 
на ремонт крыши потратила 40 ты-
сяч рублей. 

— Все покрасила, наклеила обои, 
но дом заново не сложишь. Пол зи-
мой ледяной, а в сильные морозы 
двери так перекашиваются, что их 
невозможно закрыть, — комменти-
рует Зинаида.

Молодому педиатру Чуйко, прие-
хавшей из поселка Ключевска по це-
левому договору, повезло. Она сме-
нила выехавшую семью врачей  и 
новоселье отмечала «в человече-
ских условиях». Прежние жильцы 
отремонтировали свою «горницу» 
капитально — вплоть до современ-
ных радиаторов и водонагревателя 
в общей ванной, новой жилице оста-
валось обновить электропроводку. 

— Живу уже четвертый год, как 
и все, без прописки (официально 
зарегистрирована у родных в 
Среднеуральске). Но это лучше, 
чем снимать жилье: цены на арен-
ду приличной квартиры в поселке 
ненамного ниже, чем в Березов-
ском и Екатеринбурге, — считает 
Анастасия. 

Кстати, отсутствие прописки во-
все не означает, что жильцы осво-
бождены от квартплаты. Тепло, 
электричество и воду оплачивают 
по чужим квитанциям — за уехав-

ших когда-то или умерших жиль-
цов. В месяц набегает около трех ты-
сяч на каждого. Но самое главное — 
полная неопределенность со стату-
сом и отсутствие каких бы то ни 
было перспектив. Переселение в ма-
невренный фонд, о котором зашла 
было речь во время недавнего визи-
та «спецкомиссии», — не выход: там 
разруха и сомнительные соседи. 

— Уже решила: если с нормаль-
ным жильем ничего не выйдет, по-
дам заявление об увольнении, пе-
рееду в Среднеуральск, — говорит 
Анастасия. 

Увольняться решила и Галина 
Веселова, проработавшая терапев-
том 33 года. А для здравоохранения 
поселка потеря двух специали-
стов — настоящая катастрофа. 

Доктор нужен позарез

От Монетного до Березовского 
18 километров, до Екатеринбурга — 
около 30. Старый поселок (еще в се-
редине XIX века в этих местах жгли 
уголь для Екатеринбургского мо-
нетного двора, отсюда и название) 
возродился в начале XX века с появ-
лением торфопредприятия. Сейчас 
в Монетном, согласно Википедии, — 
около двадцати крупных промпред-
приятий (в том числе щебеночный 
завод, лесообрабатывающее, ме-
таллообрабатывающее производ-
ство), 15 торговых, три сельскохо-
зяйственных. Жилой фонд нема-
лый — 78 муниципальных домов, 
2177 частных домовладений, 12 са-
довых товариществ. Пятитысячный 
поселок в последнее время растет, в 
том числе за счет дачников — они 
приезжают даже из Екатеринбурга. 

А вот врачей при этом становит-
ся все меньше. Они жалуются на 
огромную нагрузку, небольшую 
зарплату, неважные условия: у хи-
рурга, например, даже нет компью-
тера (их на поликлинику всего два), 
и, конечно, проблемы с жильем. 
Нельзя сказать, что руководство 
ЦГБ не отдает должное кадрам: оче-
видно, с уходом специалистов из-
менится и статус медицинского 
учреждения. 

— Если уедет Анастасия Чуйко, в 
Монетном будет уже не поликлини-
ка, а только общая врачебная прак-
тика с фельдшером. Чуйко — толко-
вая девушка, хочется, чтобы она 
осталась. Доктор Галина Веселова 
также позарез нужна нам. Санитар-
ка Зинаида Попова не против пере-
селения в дом престарелых, но вряд 
ли это получится. Сейчас появился 
вариант со служебной квартирой, 
решаем этот вопрос, — говорит быв-
ший главврач поликлиники, ныне 
депутат Думы Березовского Нико-
лай Киндрась. 

Замглавы Березовского по соц-
вопросам Маргарита Дорохина сра-
зу заявила: в доме-невидимке люди 
не останутся. Нет оснований, ведь 
жилье медикам давали безо всяких 
документов. Но самое главное — еще 
в 2018 году было подтверждено, что 
износ конструкций здания — более 
70 процентов. Замглавы сетует: из 
всех жильцов на официальном при-
еме в мэрии была лишь Анастасия 
Чуйко, историю остальных она зна-

ет заочно. А с педиатром уже все ре-
шили.

— Чуйко написала заявление. Мо-
лодой специалист пользуется ува-
жением в поселке, и мы предоста-
вили ей служебное жилье на Киро-
ва, 10. Квартира отремонтирована, 
общая площадь 33 квадратных мет-
ра. На днях вручим ей ключи, — со-
общила Маргарита Дорохина. 

С Галиной Веселовой сложнее — у 
нее есть свой дом в поселке. На вре-
мя работы заслуженному терапев-
ту могут дать «служебку» на Сво-
боды, 2, но она туда не хочет.

— Руководство ЦГБ предлагает ей 
снимать жилье, обещает доплачи-
вать, — отметила Дорохина.

Но вряд ли Галина Михайловна 
согласится.

— Неужели за 33 года работы я не 
заслужила собственной квартиры? 
— задала она риторический вопрос 
корреспонденту «РГ».

Медсестра Семина нашла выход 
самостоятельно — сын продал ма-
шину и купил ей квартиру, в кото-
рой нужен основательный ремонт, 
так что с домом-невидимкой она 
пока не прощается. Как и Зинаида 

Попова — ей светит жилье лишь в 
пресловутом маневренном фонде: 
дом ветеранов, увы, оказался недо-
стижимой мечтой. К тому же сани-
тарка не малоимущая, и поставить 
ее в очередь на жилье нельзя. 

Все по закону, подчеркнули в мэ-
рии: есть очередь, есть законода-
тельство, есть Жилищный кодекс — 
других возможностей не бывает. 
Все верно, если не учитывать статус 
медиков, особенно сейчас, в панде-
мию. Кажется, самое время нако-
нец-то расставить приоритеты: об-
ратить внимание на условия труда 
врачей, обновить оборудование, 
компьютеры (больное место не 
только в Монетном, но и в поликли-
никах Екатеринбурга) и, возможно, 
создать отдельную очередь на жи-
лье для медиков. Иначе поздно бу-
дет восклицать: «Доктор нужен по-
зарез!»

Прописан на улице Новострой 
Нижний Тагил досрочно завершит 
расселение ветхого жилья

МУНИЦИПАЛИТЕТ приобрел 25 квартир в строящемся 30-квартирном доме на улице Но-
вострой. Инвестировал в строительство 41 миллион рублей. Долгожданное жилье очеред-
ники получат уже осенью. Глава города Владислав Пинаев пообещал, что до конца года усло-
вия проживания улучшат еще 134 семьи. Таким образом, Нижний Тагил досрочно завершит 
расселение домов, признанных аварийными или подлежащими сносу до 1 января 2017 года.

Самое время 
расставить 
приоритеты: 
обратить внимание 
на условия труда 
врачей, обновить 
оборудование и, 
возможно, создать 
отдельную очередь 
на жилье 
для медиков

Дом-невидимка и его обитатели
Уральские медики мечтают о легальном жилье взамен ветхого «ничейного» барака

Педиатр Анастасия Чуйко (на снимке 
слева) и санитарка Зинаида Попова 
живут дверь в дверь и дружат домами.
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Малыш постит фоточки
Для детей до 13 лет создадут 
отдельную версию Instagram 

СОЗДАТЕЛИ Instagram видят, что все больше детей хотят использовать приложение, но по-
литика проекта запрещает это. По словам главы соцсети Адама Моссери, запуск отдельного 
приложения, активность в котором контролируют родители, — одно из решений проблемы. 
Кроме того, сервис решил удалять аккаунты, чьи владельцы отправляют сообщения с оскор-
блениями. Раньше за такие действия наказывали временным запретом на переписку.

Откуда берутся дети
Что знают подростки о физиологии полов 

ОБЩЕСТВО 

 Елена Мационг, Екатеринбург

Почти курьезный случай произошел в Сверд-
ловской области. В региональный минздрав 
пришло письмо от крайне обеспокоенной 
женщины. Она попросила найти врача, кото-
рый рассказал бы ее одиннадцатилетней до-
чери о подростковой физиологии и гигиене. 
Сама не решалась. Можно, конечно, иронизи-
ровать по этому поводу, но хорошо, что хотя 
бы таким способом мама попыталась дать 
взрослеющей дочери базовые знания о ее ме-
няющемся теле, а значит, и о здоровье. Увы, 
как показывает врачебный опыт, часто даже у 
взрослых пещерные представления о физио-
логии полов, не говоря уж о подростках...

О том, где они берут информацию «про 
это», мешает или помогает им Интернет, а 
также в каком возрасте подростки впервые 
вступают в половые отношения и к чему они 
приводят, наш разговор с главным подрост-
ковым гинекологом министерства здравоох-
ранения Свердловской области Инной Лав-
рентьевой. 

Инна Вадимовна, правда, что во время панде-
мии увеличилось число беременных школьниц? 
И Н Н А  Л А В Р Е Н Т Ь Е В А : Да, их стало больше на 
4,6 процента. Рост легко объясним: довольно 
долгое время учащиеся находились на дистан-
те, появилось больше свободного времени.

Большинство несовершеннолетних бере-
менных до 15 лет, около 90 процентов, мы 
фиксируем среди представителей цыганской 
диаспоры. Национальные традиции позволя-
ют девочкам уже в 10 лет выходить замуж, а в 
12—13 лет рожать. Если в 15 лет девушка 
почему-то не беременеет, это повод пойти к 
врачу, выяснить, все ли у нее в порядке с ре-
продуктивной функцией. 

Вас такое не шокирует? 
И Н Н А  Л А В Р Е Н Т Ь Е В А: Мы, врачи, вынуждены вос-
принимать подобное как данность. На соци-
альные причины, стойкие народные традиции 
повлиять мы точно не можем. Хотя по всем ка-
нонам медицины беременность в возрасте до 
15 лет, конечно, считается крайне вредной для 
здоровья. По сути, девочка еще не сформирова-
лась, ее организм борется с растущим плодом. 
Поэтому часто ранняя подростковая беремен-
ность заканчивается выкидышем. Ко всему бе-
ременность вызывает у девочки-подростка 
психологический шок, сравнимый с катастро-
фой. Будущая мама не понимает, как это с ней 

могло произойти. И нередко школьницы осо-
знают, что беременны, когда уже виден живот. 

Так и хочется задать классический вопрос: 
а родители куда смотрят?
И Н Н А  Л А В Р Е Н Т Ь Е В А: Вот и у меня он возникает. И 
дело не только в ранних беременностях. При-
веду пример. У девочки обильные, почти не 
прекращающиеся месячные. Говорю маме: по-
чему вы раньше в больницу не бежали, это же 
опасно. Она мне говорит: так у нее три дня не 
было менструации. И показывает календарик, 
где все тщательно отмечено. И такие случаи 
сплошь и рядом. Мамы, взрослые женщины, не 
понимают, как важно в подростковом возрасте 
нормализовать цикл. Его нарушение чревато 
инфекциями, бесплодием в конечном итоге. О 
проблемах с репродуктивной функцией жен-
щины часто начинают задумываться в 30—
35 лет, когда решили: ну все, пора рожать. Но, 
бывает, что-то исправить уже невозможно.

А плановые медицинские осмотры у гинеколо-
га сегодня проходят?

И Н Н А  Л А В Р Е Н Т Ь Е В А: С ними тоже непросто. Как 
осматривать девочку без разрешения родите-
лей? А мамы часто убеждены: ее дочка половой 
жизнью не живет, а значит, и смотреть нечего. 
На самом деле на первый осмотр к врачу девоч-
ку нужно приводить уже в три года, потом в 
шесть, перед школой, затем следует несколько 
периодических осмотров в подростковом воз-
расте, вплоть до окончания школы. Сказанное 
вовсе не означает, что необходимо загонять 
всех скопом к гинекологу, как часто бывало в 
советское время. Делать это следует крайне де-
ликатно, с учетом детской психологии. 

Значит, мама, написавшая письмо в мин-
здрав, была права?
И Н Н А  Л А В Р Е Н Т Ь Е В А: В какой-то степени да. Хотя, 
когда она пришла ко мне с дочкой, оказалось, 
девочка имеет представление и о месячных, и о 
вторичных половых признаках. Обо всем, что 

необходимо знать в ее возрасте, внучке расска-
зала бабушка. 

На ваш взгляд, от кого должна исходить инфор-
мация о взаимоотношениях полов, ведь, как ни 
крути, эта наука в подростковом возрасте не 
менее важна, чем математика и физика.
И Н Н А  Л А В Р Е Н Т Ь Е В А: Лучше родителей этого ни-
кто не сделает. Базовые сведения о гигиене 
тела — тем более их юрисдикция. А за конкрет-
ными знаниями о здоровье лучше обратиться к 
врачу.

Я еще застала время, когда в школах препода-
вали «Этику и психологию семейной жизни». 
Нас, мальчиков и девочек, собирали в отдель-
ных классах, и мы могли задать любой вопрос 
врачу. Считаю, это плохо. Многие из нас не ре-
шались спрашивать про секс родителей, а 
тут посторонний человек… 
И Н Н А  Л А В Р Е Н Т Ь Е В А: Сегодня такое практически 
невозможно. Если о физиологии и гигиене лек-
ции еще допустимы, то представьте, если врач 
начнет рассказывать о средствах контрацеп-
ции. Его сразу заподозрят в пропаганде ранних 
сексуальных отношений. Или, не дай бог, воз-
никнет тема однополых отношений. Тут вооб-
ще врачу могут вменить статью. Поэтому лю-
бого рода просвещением медики готовы зани-
маться в клиниках, по просьбе тех, кому это не-
обходимо. 

Инна Вадимовна, в каком возрасте сегодня у 
подростков бывает первый секс?
ИННА ЛАВРЕНТЬЕВА: Считается, что у девочек в 
16 лет. У мальчиков — в 16—17. Хотя статисти-
ка не всегда отражает реальную картину. 
Она базируется на данных опросов, а под-
ростки могут и лукавить, прибавить или 
убавить год-два, в зависимости от обстоя-
тельств. Когда мы проводим опрос в элитных 
гимназиях, там, как правило, только одна-
две девочки в старших классах живут поло-
вой жизнью. Они просят: только никому не 
говорите. Или, наоборот, возьмем школу на 
окраине, где к выпускному классу почти все 
живут половой жизнью. А говорят то же са-
мое: никто не должен знать. 

Интернет вредит сексуальному просвещению?
И Н Н А  Л А В Р Е Н Т Ь Е В А: Я бы так категорично не 
утверждала. Если подростка что-то интересует, 
он, конечно, первым делом начинает гуглить. И 
желание получить более подробный ответ как 
раз может привести его к врачу. По крайней 
мере, в вопросах гигиены Интернет вряд ли 
представляет опасность. 

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Ранний секс опасен?
И Н Н А  Л А В Р Е Н Т Ь Е В А : Он опасен не 
столько сам по себе, сколько тем, 
что среди партнеров может встре-
титься один «насквозь больной», и 
потом придется всю жизнь лечить-
ся. Ведь предохраняться подрост-
ков никто не учил. Мама-то увере-
на: с ее ребенком рано говорить о 
сексуальной жизни. 

Знаете, иногда спрашиваешь де-
вочку лет 14—15: «Секс для чего ну-
жен? Он тебе доставляет удоволь-
ствие?» Она честно отвечает: «Да в 
общем-то нет». — «Тогда зачем?» — 
«Моему парню хочется». Обезору-
живающий аргумент. Получается, 
она просто терпит. Здесь возникает 
еще одна серьезная проблема: де-
вочка не умеет распоряжаться соб-
ственным телом. Этому ее тоже ни-
кто не научил. 

Инна Лаврентьева: На первый осмотр к врачу 
девочку нужно приводить уже в три года.

Разговор, посвященный взаимоотношению 
полов, необходимо начинать задолго 
до наступления половой зрелости.
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ТЕНДЕНЦИЯ

 Ирина Никитина, Тюмень

Тюмень в четвертый раз приняла 
фестиваль-конкурс любитель-
ского циркового искусства 
«Звезды манежа». В прошлом 
году ему присвоили меж-
дународный статус, но в 
этом сезоне в силу из-
вестных причин со-
стязание поддер-
жали только рос-
сийские города. 

На профессио-
нальной площад-
ке местного цир-
ка, а не на сцене 
Дома культуры, 
как было пре-
жде, собра-

лось бо-
лее трехсот 
участников — 
33 коллектива, 
они представили 190 ми-
ни-спектаклей. Тюменская 
студия «Икар», заявившая 
12 номеров, заработала гроздь ме-
далей во всех номинациях — от ди-
пломанта до Гран-при. К овациям 
команде не привыкать: ребята зна-
ют, что такое тематические старты 
и выход в финал популярных теле-
шоу про юные дарования. 

«Икаровцы» — воздушные гимна-
сты и акробаты. Подниматься на вы-
соту не боятся ни подростки, ни ма-
лыши. На выступления настраива-
ются по-разному: кто-то поет, кто-
то даже плачет, но перед зрителями 
и жюри трюки исполняют безу-
пречно. К миниатюре «Переходный 
возраст» (про то, как сначала мы от-
вергаем родительскую любовь, а 
когда спохватываемся, уже поздно) 
Дарья Матвеева шла долго. Только в 
последнее время, отмечает руково-
дитель, режиссер-поста новщик, 
тренер, дизайнер и швея в одном 

лице Татьяна Лях, девушку 
«пробило». Результат по-
трясающий! Гран-при и 
единодушное мнение экс-

пертов из Росгосцирка: 
номер ни в коем слу-

чае не корректиро-
вать, а прямо в та-
ком виде отпра-

вить в дальнее 
п л а в а н и е . 

М а р ш р у т , 
кстати, уже 

оп р е де -
лен: в 

конце мая Даша в составе тюмен-
ской команды выступит на «Дель-
фийских играх» в Перми. Туда, к 
слову, повезут пять цирковых по-
становок региона: три от «Икара» 
(когда-то артисты уже заработали 
полный комп лект наград и желают 
повторить успех), по одному от 
«Сказочного мира» и «Мечты». 

Жаль, зрителей на «Звездах ма-
нежа» можно было по пальцам пе-
речесть. И отнюдь не потому, что 
ограничения еще действуют. Мно-
гие до сих пор считают, что цирка-
чи нежного возраста — это несе-
рьезно: два прихлопа, три притопа, 

шарики-фонарики… А вот Татьяна 
Лях, организатор конкурса Свет-
лана Давтян, профессиональные 
артисты и представители дина-
стий Ирина Асатурян, Леонид Тка-
ченко и Максим Минасов уверены: 
детский цирк сейчас совсем не тот, 
что десятилетие назад, и сегодняш-

ние артисты-первоклассники 
представляют номера, которые 

тогда давались только стар-
шим школьникам. 

Чт о п р оизо -
шло? 

— Такое поко-
ление. Ну и опыт тренеров 

дает о себе знать: раньше мы были 
заперты в тесной комнате, без про-
фессиона льной литерат у ры, 
мастер-клас сов, состязаний, те-
перь границы открыты — ищи воз-
можности, пробуй новое. На юге 
Тюменской области уже 13 студий, 
что само по себе неплохой резуль-
тат. На последних «Звездах мане-
жа» любительские коллективы 
принял под крыло Росгосцирк. Это 
ведь о чем-то говорит? — резюми-
рует Татьяна Николаевна. 

Четыре выпускника «Икара» 
трудятся в цирках России и зарубе-
жья, семеро стали руководителями 
собственных коллективов. Куда 
пойдут нынешние солисты, пока 
непонятно, но девчонки и мальчиш-
ки так смело летают под куполом, 
так дерзко крутятся на кольцах, что 
остается верить: эти смогут все! 
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Разбор полетов

«Икар» взлетел под купол
Искусство на манеже все больше молодеет

ПРАВО

Екатеринбуржец, который не смог 
полететь в отпуск с семьей из-за 
болезни, добился возвращения 
стоимости авиабилетов только в 
суде. За несколько дней до путе-
ше с т ви я Ма кс и м о т п ра ви л 
«Уральским авиалиниям» справ-
ки на каждого члена семьи, забо-
левшего в пандемию, вернул биле-
ты, но деньги ему перечислили 
лишь спустя девять месяцев, хотя 
на сайте авиакомпании указан 
срок от пяти до 20 дней. И этот 
случай не единичный.

Пассажир обратился в Октябрь-
ский районный суд с иском о на-
рушении прав потребителей, ко-
торый частично удовлетворили. 
Ему компенсировали стоимость 

билетов — 62 тысячи рублей, мо-
ральный вред и сумму штрафа. 
Однако авиакомпания попыта-
лась обжаловать это решение, 
ссылаясь на статью Воздушного 
кодекса и постановление прави-
тельства РФ, которые разрешают 
перевозчикам изменять условия 
договора.

Действительно, по этому доку-
менту авиакомпании могут пере-
числить деньги на специальный 
ваучер. Если пассажир не вос-
пользуется им в течение трех лет, 
ему возвращают уплаченную за 
билеты сумму. Но такой порядок 
распространяется в основном на 
рейсы, отмененные компанией. 
Невозможность совершить полет 
из-за болезни — совершенно иная 
ситуация. 

— Основанием требований был 
отказ от услуги, на что пассажир 
имеет право по закону о защите 
прав потребителей, — отмечает 
Свердловский облсуд.

В авиакомпании комментиро-
вать вердикт не стали. К слову, на 
днях «Уральские авиалинии» опять 
привлекли к ответственности за 
нарушение прав потребителей. По 
данным Уральской транспортной 
прокуратуры, летом уральцу офор-
мили билеты на рейс в страну, с ко-
торой прекратилось авиасообще-
ние. В итоге компания заплатила 
штраф — 100 тысяч рублей и допол-
нительно 30 тысяч за то, что отве-
тила на претензию пассажира спус-
тя два месяца вместо одного.

АННА ШИЛЛЕР, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Артисты из начальной школы легко 
выполняют трюки, которые раньше 
давались только старшеклассникам.

В Сибирь по своей воле
ТУРИЗМ

Команда Фонда развития крае-
ведения и туристической ин-
форматизации «Наш Урал» из 
Екатеринбурга трехмесячный 
вояж по Пермскому краю, 
Орен буржью и Тюменской об-
ласти завершила в столице За-
падной Сибири. Итоги поездки 
руководитель Марина Чебота-
ева обнародовала в простран-
стве «Точка кипения». 

Главный вывод, который 
сделали путешественники, со-
бирая истории о достоприме-
чательностях и обычаях сосе-
дей по округу, — нет неинтерес-
ных мест, есть равнодушие жи-
телей. А ведь глубинка зачас-
тую становится настоящим от-
крытием для пытливых тури-
стов, в том числе иностранных. 
Тут важно, под каким соусом 
подать, причем обязательно во 
Всемирной сети: для современ-
ного человека информации, 
которой нет в Интернете, по 
сути, не существует… 

Екатеринбуржцы уверены: 
потенциал малых городов и по-
селений Тюменского региона 
недооценен.

— Нужно хвататься за пово-
ды из прошлого и развивать их 
в современных реалиях. Вы 
всем обладаете: и событиями, 
и гостиницами, и кухней, толь-
ко научитесь красиво препод-
носить — и народ поедет, — под-
черкивает Марина. 

И не только на горячие ис-
точники, о которых твердят 
все кому не лень. Конечно, это 
уникальное природное явле-
ние, но не одними термами жив 
регион. Мы совсем забыли, а 
соседи напомнили: в 2021 году 
отмечается столетие мощней-
шего крестьянского восста-

ния, которое коснулось прак-
тически каждой семьи. Бери да 
делай проект. В Упорово про-
стаивает дом-музей старооб-
рядчества. В селе Ильинка Ка-
занского района гостей ждут 
на улицах с купеческими дома-
ми. По мнению екатеринбурж-
цев, настоящая туристическая 
жемчужина — село Абатское, 
которое именуют «родиной 
мамонтов», как и озеро Мару-
хи — пристанище сотен лебе-
дей, и легенда про то, как век 
назад на одном из огородов 

местный житель по прозвищу 
Лучик, сибирский Робин Гуд, 
спрятал клад. Почему бы не 
раскрутить эти истории?! 

Ялуторовск смог — сыграли 
роль декабристы, отбывавшие 
здесь срок, и купцы, ставшие 
меценатами мирового уровня. 
Ялуторовский острог признан 
одним из лучших туробъектов 
страны, а девять городских со-
бытий вошли в национальный 
календарь текущего года. 

Эксперты из «Нашего Ура-
ла» готовы и впредь помогать 
тюменцам открывать родные 
места. Уже сейчас от них ждут 
заметки на одноименный пор-
тал про деревни и их обитате-
лей, а также статьи в сборник о 
промышленном туризме. 

ИРИНА НИКИТИНА, ТЮМЕНЬ
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В 2020 году знаменитая ялуторовская Масленица стала последним 
массовым событием в Тюменской области перед пандемией. 
Ее посетило более 15 тысяч туристов. 

КОМПЕТЕНТНО

Мария Трофимова, директор агентства туризма 
и продвижения Тюменской области:
— Еще четыре года назад Тюменский регион не присутствовал на ту-
ристической карте страны. Многие иностранцы, как, впрочем, и 
сами россияне, считали его «краем земли». А между тем это геогра-
фически первый сибирский регион — с 40 авианаправлениями, 
Транссибом, комфортной погодой. Пока мы развиваем четыре 
брендированных тура («Врата Сибири», «В Сибирь по своей воле», 
«Императорский маршрут», «Черное золото Сибири»), но со време-
нем расширим направления, всерьез возьмемся за глубинку. 

Не одними 
термами жив 
Тюменский 
регион

На выступления 
настраиваются 
по-разному: 
кто-то поет, а кто-то 
даже плачет, но 
трюки исполняют 
безупречно

Голос поэтессы

В Екатеринбурге презентовали 
уникальную антологию

ВИРТУАЛЬНУЮ антологию «Женская поэзия: пространство и время» придумали и соста-
вили в библиотеке имени Белинского. Она стала уникальным поэтическим экспериментом: 
78 русскоязычных современных поэтесс из 14 стран читают стихи 44 женщин, творивших 
до 1917 года. Причем наши современницы сами выбирали произведения, вызывающие у них 
эмоциональный отклик спустя сто лет. Сайт проекта belinkaex.wixsite.com/womens-poetry.


