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Милиционеры поймали 

зауральского Маугли

О чём писала «Областная газета» 20 марта в разные годы?

1995 год. «Зауральского Маугли поймали милиционеры на гра-
нице Тюменской и Курганской областей в Белозёрском районе. 
Несколько раз местные жители замечали странное существо, 
убегающее вглубь леса. Выяснилось, что отшельник прожил в 
глухомани в вырытой собственными руками землянке. Питал-
ся, чем бог пошлет: летом — ягодами, грибами, разными коре-
ньями, зимой — мясом, зачастую сырым. Ловил зайцев в са-
модельные капканы, обычную палку с привязанным к ней но-
жом превратил в копьё, которым бил косуль. Милиция выясня-
ет, так ли безвреден этот чудак и по какой причине он скрыва-
ется от людей». 
 «Сегодня школьный обед стоит в среднем 1 600–1 700 рублей. 
Далеко не всем это по карману. Сухие цифры красноречивы: на 
1 января 1995 года 53 процента населения нашего города имеют 
доходы ниже прожиточного минимума».
1997 год. «Месяц назад мы объявляли конкурс «Лукошко» на 
лучшую публикацию о братьях наших меньших. Сейчас уже есть 
рассказы о птичках и кроликах, поросятах и сурках. Разве что о 
рыбках никто пока не написал. Уже поступили рассказы и о пре-
смыкающихся — но что тут удивительного, если уральцы любят 
не только черепашек, но и удавов?!»
 Геннадий Ращупкин — исполнительный директор Уральского 
экологического фонда, редактор «Вестника УЭФ» рассказывает, 
почему читает «Областную газету».
«Хотелось бы отметить умеренный характер «ОГ», взвешен-
ность и объективность её публикаций. Вместе с тем «Областная 
газета» — отнюдь не карманное издание. Я не вижу в ней од-
нозначных позиций, диктуемых сверху. Меня, естественно, осо-
бо волнует тема экологии. Она, увы, «вышла из моды». Но ваше 
издание продолжает поднимать эту проблему и делает это весь-
ма широко».

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

В 1997 году на первой полосе был опубликован материал 
про пятилетнего мальчика Диму Клементьева, который 
спас из огня двух младших братьев — годовалого Серёжу 
и четырёхлетнего Витю: «Руководство пожарной охраны 
наградило Диму мечтой многих детишек — конструктором 
«Лего». Мальчик, правда, всегда хотел велосипед, 
но не все мечты сбываются»… Рожать в Свердловской области стали большеАлександр ШОРИН

Число многодетных семей 
в Свердловской области до-
стигло рекордного — 38 222. 
О причинах роста таких се-
мей мы поговорили с пер-
вым заместителем министра 
социальной политики обла-
сти Еленой ЛАЙКОВСКОЙ.

— Елена Эдуардовна, что-
бы говорить о росте, в пер-
вую очередь нужно сравни-
вать. Насколько выросло 
число многодетных семей в 
нашем регионе за последнее 
время?— В 2009 году, например, многодетных семей было все-го 17,5 тысячи. И даже по ито-гам 2014 года их было только 36 тысяч. Так что рост, сами ви-дите, действительно серьёз-ный. Значительно выше, чем в соседних регионах — Челябин-ской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае.

— Чем вы объясните это? 
Бебибумом?— Помимо бебибума, кото-рый стимулируется програм-мой материнского капитала, есть ещё и региональная со-ставляющая, которая зачастую является определяющей. Ещё в 2002 году мы одними из пер-вых в России приняли на об-ластном уровне концепцию семейной политики, а значит, задали себе стратегическую цель, чем стали выгодно отли-чаться от других регионов. 20 лет назад — опять же в первых рядах — мы начали проводить конкурсы «Семья года», при-чём с отборочными этапами 

в муниципалитетах и управ-ленческих округах. Последние семь лет проводим конкурс «Самый лучший папа»…
— А материальная под-

держка?— Если говорить конкрет-но о многодетных семьях, то в нашей области действует ре-гиональная программа мате-ринского капитала, в рамках которой за рождение третье-го ребёнка в семье мама в 2015 году получит сертификат на 116 868 рублей, а если женщи-на родит тройню или усыно-вит сразу троих детей, то сер-тификат выдаётся на 175 301 рубль. Размер этого материн-ского капитала определяет об-ласть, и в нашем регионе он один из самых высоких в Рос-сии. В Перми, например, мама за третьего ребёнка получает около 20 тысяч рублей…Кроме того, с 2006 года мы ежегодно вручаем региональ-ные награды — знаки отли-чия «Материнская доблесть» трёх степеней. Получить такой знак не только престижно, но и выгодно: мамы, воспитыва-ющие 5–7 детей, вместе со зна-ком III степени в 2015 году по-лучают единовременное посо-бие в 32 984 рубля, за 8–9 де-тей — знак II степени и 65 965 рублей, за 10 и более детей — I степень и 131 932 рубля. Раз-меры этих пособий также ин-дексируются.И это — не считая ежеме-сячного пособия на проезд в го-родском и пригородном транс-порте, компенсации части рас-ходов на коммунальные услу-ги, бесплатного питания детей 

в школах и получения без оче-реди мест в детские сады. Им дают субсидии на жильё, зе-мельные участки, освобожда-ются от многих налогов.
— И всё-таки за счёт ко-

го выросло количество мно-
годетных семей: больше ста-
ли рожать, усыновлять или 
больше стало приёмных де-
тей в семьях?

— По усыновлениям цифра стабильная: их общее количе-ство –  3, 5 тысячи детей – не ме-няется уже много лет. А вот ро-жать точно стали больше, при-чём больше всего рожают жен-щины за 30, а то и за 40 лет, у ко-торых в семьях уже есть дети. И значительно больше стало се-мей с приёмными детьми, кото-рые получают за их воспитание «родительские деньги» от госу-

дарства. Особенно много таких семей в деревнях и сёлах.
— Почему среди много-

детных семей много таких, 
которые считаются мало-
имущими?— Потому что малоимущей считается та семья, где доход на каждого члена семьи мень-ше прожиточного миниму-ма. В многодетных семьях ма-мы, как правило, не работают, занимаясь детьми, а если зар-плату одного отца-кормильца поделить на «семерых по лав-кам», получается немного, да-же если она немаленькая. По-этому процентов 70 многодет-ных семей попадают в катего-рию малоимущих.Понимая их проблемы, та-ким семьям мы помогаем до-полнительно, выплачивая еже-месячное пособие на каждого ребёнка. Например, в 2014 го-ду такие пособия выплатили 146 527 детям. Помимо этого, заявительно такая семья мо-жет получить социальную суб-сидию на конкретные цели: на ремонт дома или, к примеру, покупку коровы… Некоторых снабжают продуктами и веща-ми первой необходимости от наших центров социального обеспечения населения.

— Среди многодетных се-
мей есть и асоциальные…— Есть, так же как и среди других. Но как раз среди мно-годетных таких семей не так много, не надо путать их с ма-лоимущими. С такими семья-ми мы тоже ведём работу, на-правленную в первую оче-редь на сохранение семьи, что-бы дети оттуда не попадали в детские дома. Например, очень интересный эксперимент был проведён в Ачитском город-ском округе, где над небла-гополучными семьями взяли шефство общественники — спортсмены и учителя. И уди-вительно: выиграли от этого не только дети, но и их роди-тели, которых замотивирова-ли на более активную жизнен-ную позицию. Сейчас этот экс-перимент уже распространён на другие районы области.

— Знаю, что вы читае-
те лекции по демографии. 
Скажите, сейчас в России 
уже преодолён демографи-
ческий кризис или до этого 
ещё далеко?— Здесь много нюансов, но если считать упрощённо, то для нормального воспро-изводства среднее количество детей в семье должно быть 2,14. Сейчас средний показа-тель в России — 1,76, в Сверд-ловской области чуть лучше — 1,8. До сих пор сказывают-ся 90-е годы прошлого века, когда был резкий спад рожда-емости, но ситуация понемно-гу улучшается — по крайней мере, рождаемость превышает смертность.В 32 населённых пункта завезли 200 тонн продуктовЕкатерина ХОЛКИНА, Александр ШОРИН

В Свердловской области 200 
тонн продуктов питания за-
везли в 32 населённых пун-
кта, которые могут быть от-
резаны от цивилизации из-
за весеннего половодья. 
Запасы обеспечат населе-
ние продовольствием на 40 
дней. Об этом «Областной 
газете» сообщили в пресс-
службе ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

В эти населённые пун-кты отправлены более 200 тонн продуктов дли-тельного хранения: мука, крупа, макаронные изде-лия, соль, сахар, чай, мас-ло растительное, маргари-новая продукция, конди-терские изделия, консервы рыбные, мясные и молоч-ные, яйцо, а также спички, табачные изделия, медика-менты и другие товары пер-вой необходимости.
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 ГДЕ ОЖИДАЕТСЯ ПАВОДОК?

Под воздействие весеннего половодья, по данным ГУ МЧС реги-
она, в этом году могут попасть следующие территории Свердлов-
ской области: 

 городской округ Карпинск;
 Красноуфимский округ; 
 Ирбитское муниципальное образование;
 Махнёвское муниципальное образование; 
 Слободо-Туринский муниципальный район;
 Байкаловский муниципальный район;
 Туринский городской округ;
 Талицкий городской округ.

 САМЫЕ КРУПНЫЕ ПАВОДКИ В ОБЛАСТИ

1935 г. Река Сосьва затопила часть Кабаковска (ныне Серов) и уча-
сток Черноярского лесозавода. 
1970 г. Река Уфа затопила 1 193 жилых дома, 79 промышленных 
зданий в Красноуфимске. Наводнения, подобные этому, фиксиро-
вались в Красноуфимске в 1914, 1926, 1946, 1964, 1965 и 1970 го-
дах. Прекратились после того, как в 80-х годах берега реки Уфы в 
черте города были подняты и укреплены.
1993 г. Из-за прорыва плотины Киселёвского водохранилища на реке 
Каква (приток Сосьвы) в Серове пострадало 6,5 тысячи человек.
2014 г. Из берегов вышел бассейн реки Чусовой. В зоне паводка ока-
зались Байкаловский и Слободо-Туринский районы, Махнёвское МО, 
Новолялинский, Туринский, Серовский и Талицкий ГО и ГО Карпинск. 

 В ТЕМУ

МУГИСО до конца 2015 года 
подготовит 45 гектаров зем-
ли, которой хватит почти на 
300 индивидуальных участ-
ков. Их бесплатно предоста-
вят многодетным семьям 
Екатеринбурга.

Елена Лайковская по образованию – врач, работала терапевтом 
в Областной клинической больнице №1. В министерстве 
социальной политики Свердловской области – с 2009 года

ФЕСТИВАЛЬ «УРАЛЬСКАЯ РЯБИНУШКА»   
ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ

Директор пансионата «Доверие» Ирина Вдовина недавно 
побывала в гостях у известного уральского композитора, 
автора популярных песен Евгения Родыгина. Она при-
гласила его отдохнуть в пансионате для пожилых людей 
вместе с женой Галиной Семёновной и принять участие в 
фестивале «Уральская рябинушка», названного в честь 
одноимённой  песни композитора. Проникновенные слова  
поистине народной песни вдохновили Ирину Вдовину на 
организацию большого праздника, который пройдёт на 
территории пансионата, расположенного в удивительных 
по красоте лесах Сысертского района, близ посёлка Асбест. 
Благодаря близости природного парка «Бажовские места» 
здесь уникальное место для отдыха, восстановления сил и 
положительных эмоций. 

  Ожидается, что открытие фестиваля состоится 25-26 
апреля в пансионате «Доверие». Его гости посмотрят высту-
пления фольклорных коллективов Сысертского городского 
округа, посетят мастер-классы народных умельцев. А гость 
фестиваля Сергей Баклыков, который на территории округа 
возрождает старинные традиции изготовления иван-чая и 
варенья из сосновых шишек, обещает устроить праздничную 
дегустацию известного со времён Древней Руси напитка. 

Травы, собранные в экологически чистом районе, вос-
станавливают силы, и у участников фестиваля появится 
возможность убедиться в этом. Для настоящего чаепития 
из самоваров будет использована вода местного источни-
ка, содержащая серебро. Старожилы рассказывают, что 
вода обладает чудодейственной силой и  отменным вкусом.  
Главным событием фестиваля будет закладка рябиновой 
аллеи, которая со временем украсит территорию пансионата 
«Доверие» и станет его отличительным знаком.

Записываться для пребывания в пансионате и участия в 
фестивале можно уже сейчас.

Здесь всё предусмотрено для отдыха людей пенсионного 
возраста, ежедневного контроля за состоянием их здоровья, 
помощи и поддержки тех, кто особенно в этом нуждается. 
Например, в  период послеоперационного восстановления 
или на время отъезда родственников. Насыщенная культур-
ная программа, развитие маршрутов в рамках экотуризма 
и интересное общение ожидает всех, кто решит провести 
здесь свой отдых.

Контакты пансионата «Доверие»:
Свердловская обл., Сысертский район,
пос. Асбест, ул. Ленина, 2.
Тел.: +7 (343)3281508,  +7(922)0200289
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В Екатеринбурге 

прокладывают два 

пешеходных тоннеля

Вчера начался подготовительный этап — укре-
пление грунта. 

Тоннели проложат от станции метро «Геоло-
гическая» (до дендропарка и до ТЦ «Гринвич»). 
Техника будет работать ночью, чтобы не пере-
крывать движение трамваям. Второй этап — бу-
рение закрытых тоннелей — начнётся летом.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Цены кусаютсяИз-за резкого уменьшения спроса и сокращения выручки банкротятся зоомагазиныАлександр ПОНОМАРЁВ
Финансовый кризис уда-
рил не только по россий-
ским гражданам, но и по их 
домашним питомцам. Су-
дить об этом можно по рез-
кому уменьшению спроса и 
сокращению выручки в зоо-
магазинах, которые из-за 
этого начали повсеместно 
закрываться. Только в Ека-
теринбурге за последние 
полтора месяца обанкроти-
лись девять таких торговых 
точек. 

«Сделано 
в России…»Участники союза предпри-ятий зообизнеса высказыва-ют свои опасения о том, что при нынешней экономиче-ской ситуации в стране коли-чество российских зоомага-зинов в ближайшем будущем может сократиться вдвое. — 80 процентов продаж любого зоомагазина — кор-ма для животных: в основ-ном, конечно, для кошек и со-бак. 19 процентов — это вете-ринарные препараты, зооги-гиена, зоокосметика и всевоз-можные аксессуары для пи-томцев. И всего один процент — сами братья наши мень-шие, — рассказывает предсе-датель правления союза пред-приятий зообизнеса Кирилл Дмитриев. — Доля импорт-ных товаров в любом зоо-магазине — примерно 85–90 процентов. С резким повыше-нием курса доллара закупоч-ные цены на них подпрыгну-ли в два-два с половиной раза, в то время, как розничная сто-имость увеличилась всего на 20–30 процентов. То есть се-годня владельцы зоомагази-нов близки к тому, чтобы ра-ботать себе в убыток.Разглядываю пачку одно-го из самых популярных сухих кормов для кошек в России. На обороте написано: «Сдела-но в России»… По словам Ки-

рилла Дмитриева ошибки тут нет, действительно большую часть животной пищи готовят у нас в стране, но сырьё для неё закупают за границей по соответствующим ценам.Корма и зоотовары оте-чественных производителей представлены в зоомагазинах лишь несколькими фирмами. Но по ценнику от зарубежных аналогов они фактически не отличаются. К тому же зача-стую почему-то их размещают на самых нижних полках тор-говых стеллажей (подальше от покупательских глаз). — Уже не первое десяти-летие основные производите-ли кормов для домашних жи-вотных — транснациональ-ные компании, которые, по су-ти, контролируют этот рынок и диктуют нам (предпринима-телям) свои условия, как, на-пример, в случае с выкладкой товара, — объясняет директор одной екатеринбургской сети 

зоомагазинов Марина Адри-янова. — За столько лет у по-купателей уже выработалась привычка покупать для сво-их питомцев продукцию из-вестных марок, на другие они и внимания не обращают. Тем более в обычном магазине, где большинство и приобретают корма, отечественная продук-ция представлена редко.
«Белки, жиры, 
углеводы»По словам Марины Адрия-новой, спрос на корма (не го-воря уже об аксессуарах для животных) в их магазинах то-же заметно сократился. Нет, люди не морят свою живность голодом, просто многие нача-ли переводить её на еду с соб-ственного стола.— Животному, как и чело-веку, необходимы белки, жи-ры, углеводы и витамины, только совсем в другой кон-

центрации, — рассказывает ветеринарный врач Алексей Малышев. — В кормах всё сба-лансировано, а если кормить питомцев человеческой едой, то они могут недополучить каких-то компонентов, что приведёт к ухудшению их со-стояния и болезням желудка.Тяжелее всего в кризис придётся не сетевым зоома-газинам, а небольшим «семей-ным» торговым точкам, счи-тает Кирилл Дмитриев. Глав-ная причина — крупные се-ти работают с поставщиками напрямую, а маленькие мага-зинчики — через посредни-ков, которые накручивают за-купочные цены.
Бездомная 
хаски Как оказалось, от кризиса пострадали не только зоома-газины, но и заводчики поро-дистых животных.— Сейчас, наверное, пере-ключусь лишь на разведение немецких и кавказских овча-

рок, которых стабильно поку-пают силовые структуры и ки-нологи. Щенков других доро-гостоящих пород (от 20 до 60 тысяч рублей) сегодня вооб-ще никто не покупает, — рас-сказывает заводчик собак из Берёзовского Александр Со-болев. — С начала года по ры-ночной цене удалось продать лишь семь лабрадоров, четы-рёх ротвейлеров и одного не-мецкого дога. Остальных от-давал практически даром. Многие, кто заказывали щен-ков ещё в прошлом году, отка-зались от них.Кроме того, сегодня уча-стились случаи, когда отказы-ваются от уже купленных жи-вотных. Например, на город-ских форумах нынче можно спокойно отыскать объявле-ния типа «Отдам в хорошие ру-ки породистую… (собаку, кош-ку)». Кому что больше нравит-ся. Звоним по одному такому объявлению. На другом кон-це провода отвечает женщина. Оказалось, свою немецкую ов-чарку они уже пристроили. Ре-

шили передать её другим хозя-евам, потому что переехали из загородного дома в центр Ека-теринбурга, где содержать её оказалось слишком хлопотно. Однако, если эта семья хо-тя бы честно передала собаку другому владельцу, то неко-торые хозяева своих братьев меньших сдают в питомники или вовсе бросают на улице. — Недавно к нам привели собаку породы хаски… чест-но признаться, это нонсенс, — говорит волонтёр питомни-ка для бездомных животных Светлана Лебедева. — Также регулярно стали появляться «карманные» собачки типа чи-хуахуа. Бульдог был. Конечно, надолго они у нас не задержи-ваются, после первого же объ-явления на нашем сайте, что появилась собака такой поро-ды, её уже на следующий день забирают. Не знаю, связан ли отказ от таких дорогих во всех отношениях пород собак с кризисом или просто с челове-ческой беспечностью.

Закрывшиеся зоомагазины в Екатеринбурге раздавали 
хомяков даром, однако желающих безвозмездно взять 
грызунов практически не нашлось
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