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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.08.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ КИРИЧЕНКО
В цикле: Сыропятовы  (Красноуфимск) / Панченко (Лесной) / Мильковы (посёлок Пирогово Каменского ГО) / Кириченко (Тугулым)

Елизавета МУРАШОВА
В 2017 году в организован-
ные туры по России и стра-
нам зарубежья съездили 
405,3 тысячи свердловчан. 
Такие данные содержатся 
в отчёте о состоянии рынка 
туристских услуг Средне-
го Урала, опубликованном 
Свердловскстатом. Количе-
ство туристов, обративших-
ся в турфирмы, по сравне-
нию с 2016 годом выросло 
на 20 процентов. Всего за прошлый год жи-тели области купили 139,2 тысячи пакетов для отдыха в зарубежных странах. Для сравнения: в 2016 году жите-ли региона приобрели лишь 88,4 тысячи путёвок. Орга-низованный отдых в России в 2017 году выбрали 103,5 тысячи свердловчан – это на 19,5 процента меньше, чем в предыдущем году. Средняя стоимость путёвки, по дан-ным Свердловскстата, соста-вила почти 73 тысячи рублей.Среди самых популярных стран среди туристов со Сред-

него Урала сотрудники Сверд-ловскстата выделяют Турцию, Китай и Таиланд. Однако экс-перты в сфере туризма с ними не согласны. Как пояснил «Обл-газете» исполнительный ди-ректор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, в Китай сегодня едут преимуще-ственно представители бизне-

са. Уральских туристов в клас-сическом понимании в Подне-бесной сегодня не так много.– Большим достижени-ем является круглогодичный рейс из Екатеринбурга на ки-тайский остров Хайнань, но больше ни по какому направ-лению мы роста не видим, – отметил Михаил Мальцев. – 

На мой взгляд, было бы пра-вильно отметить в этом пе-речне Объединённые Араб-ские Эмираты, на отдых в эту страну россияне едут кру-глый год. ОАЭ после отмены виз претендует на лидерство не только в премиум-сегмен-те, но и может стать заменой Египту, предоставив туристам 

возможности для недорогого отдыха. Сегодня это направле-ние демонстрирует рост.Среди наиболее популяр-ных направлений 2017 и 2018 года эксперт называет Чехию, куда из уральской столицы регу-лярно летают рейсы трёх авиа-компаний – «Россия», «Чешские авиалинии» и «Уральские авиа-линии». Сейчас рассматривает-ся возможность прямого авиа-перелёта из Екатеринбурга в Карловы Вары. Вместе с тем на-блюдается отток туристов из ряда европейских морских на-правлений – таких как Кипр и Греция. А что касается Турции – по словам Михаила Мальце-

ва, турпоток в эту страну вос-станавливается и вскоре может стать круглогодичным:– Рост этого направления видим и мы, и наши коллеги – руководители националь-ных туристских обществен-ных объединений Турции, с которыми мы проводим кон-сультацию. Турция свои ли-дерские позиции в этом году сохраняет. Но если осенью от-кроется Египет – то он за счёт эффекта отложенного спроса и круглогодичности тоже сра-зу войдёт в топы и будет пре-тендовать на первое место, перегнав Турцию.

Турция сегодня остаётся самым популярным туристическим направлением 
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Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано осенью 
2015 года после крушения над Синаем самолёта авиакомпании «Ко-
галымавиа». Оно было восстановлено спустя два года: в апреле 2018 
года первый рейс «Аэрофлота» вылетел из Шереметьево в Каир. 
В мае Максим Соколов, занимавший тогда пост главы федерально-
го министерства транспорта, заявил, что между профильными ве-
домствами двух стран ведутся переговоры о возобновлении регу-
лярных рейсов и в другие египетские города. Ожидается, что чарте-
ры из России в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх могут быть разрешены в 
октябре текущего года.

В Областной детской 
больнице мам научили 
грудному вскармливанию
Несмотря на протесты США, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения в июле приня-
ла декларацию о медицинской доказанности 
пользы естественного питания младенцев. 

Свердловская ОДКБ №1 в рамках акции ВОЗ 
провела круглый стол о необходимости кормить 
новорождённых материнским молоком.

Пропагандируя грудное вскармливание, 
акушерки ОДКБ №1 провели с молодыми ма-
мами несколько мастер-классов. Лекции о том, 
почему природное питание для детей намно-
го лучше покупных смесей из магазина, прочи-
тали врачи и консультанты по грудному вскарм-
ливанию. Смеси выгодны для производителей и 
продавцов, а вот для детского здоровья больше 
прока от естественного вскармливания.

В круглом столе по теме «Грудное вскарм-
ливание – основа жизни» приняли участие и 
роженицы. Первую неделю августа работа-
ла телефонная «горячая линия» по проблем-
ной теме.

– Секреты правильного и успешного корм-
ления ребёнка должна знать каждая мама. Важ-
но помочь наладить этот процесс правильно с 
первых минут жизни малыша. Питание для мла-
денцев – условие их гармоничного роста и раз-
вития, – уверена старшая акушерка, консультант 
по грудному вскармливанию Елена Сопова.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Ольга КОШКИНА
Екатерина и Янис Кириченко 
из села Верховино Тугулым-
ского ГО воспитывают десять 
детей: в конце января они от-
правили документы на полу-
чение награды, а 14 февраля 
в семье появились двойняш-
ки – Лев и Виталина. Теперь 
супруги мечтают о тройне.

Большой переездСамая большая семья райо-на живёт в деревянном домике площадью в сорок квадратов, который снаружи очень напо-минает дачный.– А он и был дачным, – объ-ясняет Янис. – Но пять лет на-зад стал постоянным местом жительства.За несколько месяцев до этого супруги, у которых в то время было пять детей, купили дом в тюменском селе Успенка. А потом – замыкание проводки и взрыв газового баллона. В по-жаре сгорела вся мебель и лич-ные вещи, но именно это спло-тило семью.– Когда Янис сказал, что дом сгорел, я ответила: «Сла-ва богу, что нас там не было», – вспоминает Екатерина. – Мы приехали в Верховино и ещё никого тогда не знали, но так получилось, что о нас уже зна-ли все. Незнакомые люди сту-чались в дверь и спрашива-ли: «Это вы погорели? Вот вам зимняя одежда, вот – посуда, вот – игрушки. К первой, самой непростой зиме у нас было всё самое необходимое. Заветная мечта Екатери-ны – дом с отдельной кухней и большим обеденным сто-лом, за которым снова сможет сесть вся семья, но быстро этот вопрос не решить. Средств от продажи дачного домика не 

Мама 10 детей мечтает ещё о тройнеЕкатерина Кириченко – о том, почему порядочного человека воспитать сложнее, чем вундеркинда
хватит даже на покупку недо-строенного дома. Взять ипоте-ку, подрабатывая в нескольких местах, глава семейства не мо-жет, а пятидневная рабочая не-деля с жёстким графиком для отца десятерых детей, которых нужно отвезти то в школу, то в больницу – непозволительная роскошь. Поэтому супруги уте-плили и отремонтировали ны-нешнее жильё. На 12 человек – всего две небольших комна-ты: спальня и гостиная, объе-динённая с кухней. Но Екате-рина сумела так организовать это пространство и наполнить его таким позитивом, что тес-нота просто не ощущается.Самую распространённую жалобу родителей первенцев  «Ничего не успеваю!» Екатери-на слушает с улыбкой. Успеть всё с десятью детьми, старшему из которых 11 лет, а двум младшим по полгода, – куда более сложная задача. Но кажется, что Екатери-на справляется с этим играючи. Она успевает покормить Вита-лину и поиграть с ней «в ладуш-ки», найти погремушку для Лё-вы, развеселить закапризничав-шую Валерию и решить ещё два десятка очень важных для ма-лышей вопросов. И всё это – не отвлекаясь от беседы.

Заметки мамы

О ЗНАКОМСТВЕ С СУПРУ-
ГОМ. Сначала друг другу не очень понравились., а потом всё закрутилось: свадьбу сыгра-ли уже через полгода. Что меня больше всего привлекло в нём? Для меня показательным стал один случай. У Яниса была сло-мана нога, а я попала с аппенди-цитом в больницу. Друзья приш-ли за неделю пару раз, а он ез-дил каждый день, и с костыля-ми и с гипсом, без лифта подни-мался ко мне на девятый этаж. 

Мало кто готов чем-то жертво-вать, и это зацепило. Я знала, что этот человек очень ответствен-ный. И это намного важнее, чем эйфория влюблённости, буке-ты роз и горы золота.
О РЕШЕНИИ СТАТЬ МНО-

ГОДЕТНОЙ МАМОЙ. У Яни-са есть младший брат, а вот я – единственный ребёнок в се-мье. В 37 мама впервые стала ба-бушкой, но даже представить не могла, что у неё будет 10 внуков. Иногда спрашивает меня: «Ка-тя, ты остановишься когда-ни-будь?». В шутку отвечаю: «Раз вы не доработали, приходится исправлять ситуацию мне».
О ДОМАШНИХ ОБЯЗАН-

НОСТЯХ.  У каждого в нашей семье есть свои, пусть малень-кие, но обязанности. Максим смотрит за младшими и по-могает по хозяйству папе. Ева умеет жарить блинчики и за-мечательно чистит картошку. 
Милана прекрасно моет посу-ду. Алиса следит за тем, чтобы 

обувь на входе стояла аккурат-но. Яна и Вероника в свои три и четыре года могут спокойно подмести крыльцо. 
О ДОМАШНЕМ ХОЗЯЙ-

СТВЕ. У нас огород и неболь-шое подворье – дюжина козо-чек, три поросёнка и курицы. Пробовали попасть в програм-му «Начинающий фермер» – очень хотели бы этим зани-маться, но выяснилось, что у новичка уже должны быть скот, техника и земля.
О ПИТАНИИ. На питание уходят большие суммы, не-смотря на то, что молоко, яй-ца, мясо у нас свои. Мы поку-паем только качественные продукты, в рационе детей есть фрукты и сладости: как не побаловать их мармеладом или мороженым? Для эконо-мии покупаем бакалейные то-вары на оптовой базе в Тюме-ни: с этой зарплаты взяли не-сколько мешков крупы, саха-ра и муки.

Еду готовим большими объёмами. Если пельмени – то в среднем около тысячи штук: шучу, что надо покупать про-фессиональную морозильную камеру. Для борща у меня есть кастрюля на 14 литров. На за-втрак традиционно – каша. Са-мая любимая – манная.
ОБ ИНТЕРНЕТЕ. У нас дома есть компьютер, но дети поль-зуются им в исключительных случаях. Максиму мы сказали: твоё 16-летие отметим первым аккаунтом в соцсети. 
О ЗДОРОВЬЕ. Болеем ред-ко, но метко: все разом и на ле-карства тратим тысяч по де-сять. На лечение чаще ездим в Тюмень: в Тугулыме есть не все узкие специалисты.
О КРУЖКАХ И РАЗВЛЕЧЕ-

НИЯХ. У нас здесь очень огра-ниченные возможности по кружкам. Выезжать в город по-лучается нечасто, поэтому дети ходят на все кружки и все меро-приятия, которые есть в Верхо-

вино. Старшие дети занимают-ся в художественном ансамбле – и поют, и танцуют. Ева заме-чательно рисует, но пока толь-ко дома: в посёлке нет художе-ственной школы. Максим до по-ступления в кадетский корпус трижды в неделю занимался дзюдо в Тугулыме: детей вози-ли по очереди с соседями.
О ПРАЗДНИКАХ И РАЗВЛЕ-

ЧЕНИЯХ. Очень любим празд-ники, особенно новогодние. У 
Коли день рождения 20 дека-бря, у меня – 30-го, поэтому с двадцатого числа у нас нескон-чаемый праздник. У нас с Яни-сом есть костюмы Деда Моро-за и Снегурочки, и каждый год мы ходим поздравлять сосед-ские семьи с детьми.Научили детей играть в те подвижные игры, которые сами любили в детстве: прятки, ля-пы, вышибалу, рыбака и рыбку. Сверстники, которые привык-ли проводить время с телефо-ном, удивляются: «А это как?»

О ЛИЧНОМ ВРЕМЕНИ. В большой семье привыкаешь всё делать быстро: вместо того, чтобы полчаса собираться по-мыть посуду – идёшь и моешь её. И время на себя остаётся – поболтать по телефону с подру-гами, почитать книгу. 
О РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ.  В большой семье дети развивают-ся быстрее. Когда родилась Ева, 

Максиму не было и двух лет, но он моментально повзрослел: приносил памперсы, помогал кормить. Обе бабушки живут в ста километрах от нас, и сын за-менил их обеих. Могу оставить его с младшими и дойти до ма-газина, потому что знаю: с ним дети в безопасности.
О ПЕРФЕКЦИОНИЗМЕ. По-сле рождения Максима стара-лась всё делать по правилам: гладила детские вещи с двух сторон, кормила по часам. Чем больше детей, тем больше по-нимаешь, что не можешь всё контролировать, и что помятая футболка – это сущий пустяк. 
О ВОСПИТАНИИ. Не го-нюсь за тем, чтобы воспитать вундеркиндов. Воспитать по-

рядочного человека намно-
го сложнее, чем гения. Учат-ся ребята хорошо, но моя ос-новная цель — воспитать их так, чтобы они были хороши-ми, порядочными людьми: ува-жали старших, не брали чужо-го, защищали младших. Самым сложным было объяснить, по-чему нельзя ругаться матом? Объясняли так: если ребёнок наденет взрослую одежду, он будет выглядеть смешно. Сло-ва тоже бывают взрослые и детские. Но без личного приме-ра всё бессмысленно. Если я са-ма не буду здороваться – как я могу требовать этого от детей?

О СТЕРЕОТИПАХ. К сожале-нию, их очень много. Люди не сразу верят, что большая семья может быть благополучной.Когда супруга кто-нибудь спрашивает о семье, диалог примерно такой:– У тебя сколько?– 10.– И все твои???– Да.– И все от одной супруги???К сожалению, многодет-ные мамы часто сами созда-ют такие стереотипы. Иногда в Интернете вижу: «Многодет-ная семья примет в дар…» Мы против этого, хотя если кто-то приносит лишнюю вещь от чи-стого сердца – мы благодарим. Многие живут на детские посо-бия. Я не понимаю, как можно полноценно растить ребёнка на две тысячи рублей в месяц. В нашей семье главный добыт-чик – муж. И он трудится так, чтобы дети ни в чём не нужда-лись и не чувствовали себя ху-же других. 
Помощь от государства – 

это приятный бонус, но ни в 
коем случае не самоцель. Ес-
ли люди хотят иметь боль-
шую семью, это только их ре-
шение. И они ответственны 
за то, чтобы обеспечить де-
тей и воспитать их достой-
ными людьми.

В семье Яниса и Екатерины Кириченко 10 детей – Максим (11 лет), Ева (9 лет), Алиса (8 лет), Милана 
(7 лет), Николай (5 лет), Вероника (4 года), Яна (3 года), Валерия (1,6 года), Виталина и Лев (6 месяцев)

Названы самые популярные страны у туристов со Среднего Урала

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Указом губернатора № 297 пять женщин, которые родили и воспитали 
8 детей, награждены знаком отличия «Материнская доблесть» II степени. 
«Областная газета» расскажет о каждой семье подробнее

Екатеринбургский кондуктор проводит экскурсии, пока идёт автобусНаталья ДЮРЯГИНА
Самый необычный и узна-
ваемый кондуктор Екате-
ринбурга Даниил Черкашин 
по собственной инициати-
ве поднимает настроение 
пассажирам, читая свои 
стихи и рассказывая инте-
ресные факты о городе на 
автобусных маршрутах от и 
до Академического района. — Каждое утро начинаю с того, что навожу порядок в салоне автобуса, прикрепляю к окнам тексты своих стихов об Академическом районе, на-страиваю колонки для музы-ки: транспорт же всегда раз-ный, но больше люблю автобу-сы поменьше. И хотя чаще ра-ботаю на 18 маршруте, кото-рый просто обожаю, выхожу и на другие, например, на 13, 43 или 60, — рассказывает Дани-ил Черкашин. — Почти всегда 

по желанию тружусь в две сме-ны: бывает, сначала на одном маршруте, потом на другом.В таком ритме 23-летний кондуктор АТП №3 живёт уже четвёртый год. Прежде про-сто знакомил пассажиров со своим поэтическим творче-ством, а потом заинтересо-вался историей Екатеринбур-га и стал рассказывать о важ-ных интересных объектах на автобусных маршрутах.Сейчас Даниил в необыч-ной форме объявляет каждую остановку, а на светофорах и в пробках рассказывает любо-пытные исторические факты об уральской столице или чи-тает свои стихи. Иногда ещё и конфеты пассажирам раздаёт. Выглядит же как кондуктор-гид: с сумкой для мелочи и с микрофоном.— В этой работе я нашёл се-бя, хожу на неё, как на праздник. Создаю положительную атмос-

феру в автобусе, поднимаю на-строение пассажирам и делюсь с ними своей любовью к Екате-ринбургу. Захочется перемен — уйду водителем к частнику и бу-ду в стихах объявлять останов-ки у руля, — делится Даниил.Руководство автопредпри-ятия к творческой инициати-ве молодого кондуктора отно-сится даже с одобрением, хо-тя подобных работников обще-ственного транспорта в ураль-ской столице больше нет. Но, по словам Даниила, пару лет назад на автобусном маршруте 50 ра-ботал водитель, который тоже по своей инициативе рассказы-вал о городских достопримеча-тельностях и радовал пассажи-ров шутками и анекдотами.— Творчество — это пре-красно, и если человеку удаётся совмещать его со своей основ-ной трудовой деятельностью, то это идёт только на пользу его психологическому и физи-

ческому здоровью. Главное — не навязываться и не нарушать личные границы окружающих людей. Иначе можно испортить любое хорошее дело, а ту же по-ездку превратить в ад для пас-сажиров, — считает психолог-философ Анна Кирьянова.Но вопрос, нужны ли твор-ческие инициативы от транс-портных работников, остаёт-ся: не всем же это по вкусу.— Хорошо отношусь к не-ординарным личностям и 

творчеству, но считаю, что оно не должно выходить за рам-ки рабочих инструкций. Кон-дуктору прежде всего важ-но быть вежливым с пассажи-рами, а для объявления инте-ресных фактов, стихов и му-зыки в принципе есть и обыч-ные колонки в муниципаль-ном транспорте, — комменти-рует директор Южного трам-вайного депо в Екатеринбурге 
Юрий Похила.
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Деятельность кондуктора-«экскурсовода» нравится многим, но есть и не-
довольные ею. Но документации и установок, запрещающих объявлять 
остановки в стихах и рассказывать о городских достопримечательностях 
параллельно с выдачей билетов, не существует. Руководство и сотрудни-
ки разных транспортных управлений Екатеринбурга не возбраняют твор-
ческие инициативы работников. Главное, чтобы этот же кондуктор соблю-
дал должностные обязанности: вовремя продавал билеты и следил за по-
садкой и высадкой пассажиров, соблюдал технику безопасности, контро-
лировал порядок в салоне и следил за бесхозными вещами.

Для каждой остановки у кондуктора подготовлена 
своя информация в стихах или прозе

Доступность медпомощи 
в регионе проверит 
Минздрав РФ
Достижением Свердловской области Мини-
стерство здравоохранения РФ считает нала-
женную систему маршрутизации больных.

В эти дни больницы Среднего Урала на 
предмет доступности оказания медицинской по-
мощи населению инспектирует комиссия из фе-
дерального профильного ведомства. Уже изуче-
но, как налажена работа с больными в Нижней 
Салде, Красноуральске, Лесном, в федеральных 
учреждениях здравоохранения, а также в Об-
ластной детской клинической больнице №1 
и Свердловском онкологическом диспансере.

– Качественно организованы запись на 
приём и маршрутизация пациентов, – считает 
помощник министра здравоохранения РФ Ири-
на Андреева. – Грамотно представлена инфор-
мация об услугах учреждений на их сайтах в 
Интернете, есть и формы обратной связи. Она 
нужна, надо определить недостатки в работе и 
понять, почему пациенты недовольны работой 
медицинских организаций. Всё это – для того, 
чтобы обеспечить минимальные затраты паци-
ентов для посещения врача.

Именно для повышения доступности ме-
дицинской помощи людям в регионе начал 
работу Общественный совет по здравоохра-
нению – сейчас он собирает жалобы и пред-
ложения пациентов и начинает сотрудниче-
ство с министерствами здравоохранения и 
социальной политики.


