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Навстречу переписи

Календарь «ММ»

Дата: День работника службы делопроизводства и режи-
ма уголовно-исполнительной системы.

События в истории: Христофор Колумб познакомился со 
странным обычаем индейцев – табакокурением (1492 год). 
Выпущен первый советский электровоз ВЛ19-01 (1932 год). 
Указом президента Б. Н. Ельцина прекращена деятельность 
КПСС и КП РСФСР (1991 год).

6 Ноября 
Пятница

Восх.  7.46.
Зах. 16.38.
Долгота 
дня 8.51.

7 Ноября 
Суббота

Восх.  7.49.
Зах. 16.36.
Долгота 
дня 8.47.

Дата: День согласия и примирения. День освобождения 
Москвы (ополчениями Минина и Пожарского) (408 лет). 
Великая Октябрьская Социалистическая революция (103 
года). Всемирный день мужчин.

События в истории: запатентована «застёжка для 
обуви» – прототип застёжки-молнии (1891 год). День рож-
дения вытрезвителя (1902 год). Выпущены первые марки 
Советской России (1918 год). На Красной площади в Москве 
прошёл грандиозный военный парад (1941 год).

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Хоттабыч. 8. Гримм. 9. Геббельс. 10. Перегар. 15. Пивова-

рение. 16. Асия. 17. Филиппины. 18. Слоган. 19. Возраст. 20. Доктор. 21. Техника. 
22. Гольф.

По вертикали: 1. Орфей. 2. Амнезия. 4. Опер. 5. Табу. 6. Боль. 7. «Часы». 9. Га-
долин. 11. Нахимовец. 12. Пепперони. 13. Гимнастка. 14. Калсада. 15. Пиноккио. 
17. Фасоль.

Буратино для 
итальянцев

По горизонтали: 3. Какому старику 
услуги Золотой Рыбки без надоб-
ности? 8. Какие братья соединили в 
одном фильме Мэтта Деймона с Хитом 
Леджером? 9. Кто быстро развернул 
ситуацию после офицерского загово-
ра на Адольфа Гитлера в 1944 году в 
пользу последнего? 10. Что выдаёт 
злоупотребление спиртным? 15. На чём 
сколотил состояние отец Тура Хейерда-
ла? 16. Жена фараона, спасшая пророка 
Мусу. 17. В какой стране жил среди 
первобытного племени легендарный 
лётчик Чарлз Линдберг? 18. Креатив-
ный призыв у рекламщиков. 19. Как 
переходный, так и бальзаковский. 20. 
Кто умнее кандидата наук? 21. Вирту-
озная ... исполнения. 22. Какую игру 
включили в программу Олимпийских 
игр 2016 года?

По вертикали: 1. Какой легендарный 
музыкант родился за одиннадцать 
поколений до Троянской войны? 2. 
Растворитель памяти. 4. Кто поиском 
преступников зарабатывает? 5. Что 
обозначено в десяти заповедях? 6. 
«Тем, что вы договор не подписали, вы 
причинили всем народам ...». 7. Какая 
драма принесла премию «Оскар» оча-
ровательной Николь Кидман? 9. Финн 
с именным химическим элементом. 
11. Кого с детства к флоту приучают? 
12. Колбаса на пицце. 13. Спортивное 
амплуа героини комедийного боевика 
«Отряд самоубийц». 14. Какой плиткой 
выложены тротуары в Португалии? 
15. Буратино для итальянцев. 17. Что 
тушат, когда готовят лобио?

Кроссворд

Это следует из данных пере-
писей населения, которые 
проанализировали в Рос-
стате. Несмотря на кризис 
семьи, который наблюдает-
ся во всех развитых странах 
мира, российские бабушки 
и дедушки остаются верны 
традиционным ценностям.

Согласно данным последней Все-
российской переписи населения, 
которая прошла в 2010 году, среди 
мужчин старше 60 лет в браке со-
стояло 74 процента, среди женщин 
– 47 процентов.

В Челябинской области, по дан-
ным последней переписи, состояли 
в браке 77,3 процента мужчин в 
возрасте старше 60 лет и 34 про-
цента женщин того же возраста 
(из числа указавших своё семейное 
положение).

– Статистика фиксирует, что в 
последние несколько десятилетий 
люди во всем мире стали все позже 
вступать в брак, чаще разводиться 
или избегать официальной реги-
страции отношений, – отмечает 
заведующая лабораторией коли-
чественных методов исследова-
ния регионального развития РЭУ  

им. Г. В. Плеханова Елена Егорова. 
– Однако это в меньшей степени 
касается россиян старшего поко-
ления: современные бабушки и де-

душки, которых довольно трудно 
назвать стариками в привычном 
для нас смысле слова, остаются 
патриархально настроенными.

«Брачные» цифры на протяже-
нии 120 лет менялись незначи-
тельно. Итоги переписи 1897 года 
показали, что в старшем возрасте 
в браке состояли 68 процентов 
мужчин и 36 процентов женщин. 
Такая же картина наблюдается 
и по итогам переписи 1926 года, 
несмотря на уже произошедшие 
перемены в жизни страны. По дан-
ным переписей 1959 и 1970 годов, 
число семейных мужчин росло – 84 
и 87 процентов соответственно, 
а доля замужних женщин начала 
увеличиваться к 1970 году.

По словам Елены Егоровой, в том, 
что доля мужчин старшего возрас-
та, состоящих в браке, значительно 
выше доли женщин, нет ничего 
странного: продолжительность 
жизни у женщин во всем мире 
больше, чем у мужчин. Но в России 
ситуация усугублялась войнами 
и политическими потрясениями, 
унесшими множество жизней пред-
ставителей сильного пола.

К началу 1980-х годов стали про-
являться новые демографические 
тенденции: семьи чаще стали 
распадаться, что снизило долю 
состоящих в браке даже в немоло-
дом возрасте. Однако разводятся 
пожилые люди в разы реже, чем 
представители других возрастных 
групп.

С точки зрения теории поко-
лений современные дедушки и 
бабушки относятся к поколению 
беби-бумеров, с которого стар-
товал разводный тренд, а вот их 
внуки – представители поколения 
Z, для которых семья – главное 
богатство.

– В последний раз самую высо-
кую ценность семьи мы видели 
у так называемого молчаливого 

поколения, представители кото-
рого родились в 1924–1943 го-
дах, – подчёркивает основатель и 
координатор исследовательского 
центра «RuGenerations – россий-
ская школа теории поколений» 
Евгения Шамис. – Нацеленность на 
поддержание брака на протяжении 
всей жизни станет отличительной 
чертой и поколения Z. Дети и под-
ростки, которые родились с 2003 
года и будут рождаться до 2023 
года, ориентируются на модель 
«Одна семья на всю жизнь». Это уже 
подтверждается нашими исследо-
ваниями. Кроме того, в обществе 
идёт громкая дискуссия, которую 
слышат и дети, о необходимости 
сохранения семьи и о том, что за-
ботиться о детях лучше в паре.

Так что можно сказать, что внуки 
во многом учат бабушек и дедушек 
сохранять семью.

Оценить, как изменилось брач-
ное состояние наших бабушек и 
дедушек, а также всего взрослого 
населения России, мы сможем 
после подведения итогов пред-
стоящей Всероссийской переписи 
населения, которая пройдёт с 1 по 
30 апреля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность жителям 
России самостоятельно заполнить 
электронный переписной лист 
на портале Госуслуг. При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписаться 
можно будет на участках, в том 
числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Чему бабушки могут 
научиться у z-внуков
Число людей, состоящих в официальном браке,  
среди представителей «серебряного» поколения выше,  
чем в других возрастных категориях


