
В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ-КАМЧАТ-
СКОМ ПРИ ПОЖАРЕ В ДЕСЯТИ-
ЭТАЖНОМ ДОМЕ 15-ЛЕТНЯЯ 
КАРИНА ПАРЫШЕВА СПАСЛА 
ПЯТЕРЫХ ДЕТЕЙ. ОНА ПОМОГ-
ЛА ИМ ВЫБРАТЬСЯ НА УЛИЦУ ДО 
ПРИЕЗДА ПОЖАРНЫХ.

Информация о возгорании 
на третьем этаже жилого дома 
на улице Савченко поступила 
в пожарно-спасательную служ-
бу в понедельник, 15 октября, 
в 8:36 утра. Одна из девочек, 
проживающая в горящей квар-
тире, прибежала за помощью к 
Карине.

«Я делала дома уроки, когда 
раздался стук в дверь. Это была 
9-летняя соседка. Она попроси-
ла помочь, так как у них в од-
ной из комнат начался пожар. 
Когда я пришла, всё было в ды-
му, который ел глаза и мешал 
дышать, в квартире было ещё 
двое маленьких детей. Одного я 
взяла на руки, тот, что постар-
ше, пошёл сам», – рассказала 
школьница.

Она отвела их к себе домой, 
гдё Карину ждали её два млад-
ших брата. Получилось, что 
детей, которым нужна была 
помощь школьницы, оказалось 

пятеро. Девочка одела всех в 
тёплую одежду, нашла тряпки, 
намочила их водой и приложи-
ла к лицам детей. Для себя, по 
словам Карины, найти тряпку 
она не успела.

«Потом мы взяли кошек и 
вышли на лестничную площад-
ку. А там уже всё в густом дыму. 
Стали прорываться сквозь него, 
и тут, на наше счастье, подоспе-
ли пожарные», – вспоминает 
юная героиня.

Из шести несовершеннолет-
них, которым пришлось спа-
саться от огня, Карина оказалась 
самой старшей. Соседской де-
вочке, а также одному из братьев 
Карины – по девять лет. Осталь-
ным – от двух до пяти лет.

По словам школьницы, ей 
было немного страшно, но она 
не позволила себе паниковать, 
так как понимала свою ответ-
ственность за маленьких детей. 

На вопрос, откуда она знает, как 
вести себя при пожаре, девочка 
ответила, что об этом ей неодно-
кратно рассказывали родители 
и педагоги в школе на уроках 
ОБЖ.

Руководство Главного управ-
ления МЧС России по Камчат-
скому краю намерено поощрить 
юную героиню и представить её 
к ведомственной награде.

Как сообщили в пресс-служ-
бе управления, пожар в квартире 
на Савченко был локализован 
в 8:57, а ещё через 10 минут – 
полностью ликвидирован. К 
тушению привлекались 28 че-
ловек личного состава и девять 
единиц техники. В результате 
пожара, площадь которого со-
ставила пять квадратных метров, 
повреждены бытовые вещи. 
Причину возгорания установят 
специалисты.

Владимир БЫСТРОВ

СПАСЛА ПЯТЕРЫХ
15-летняя школьница не растерялась на пожаре

Девочка не позволила себе паниковать.

БАБЬЕ ЛЕТО В РАЗГАРЕ
ПОГОДА »

На Камчатке для октября 
стоит достаточно тёплая по-
года. Очередная аномалия?
В. Цветкова, Петропавловск

В первой декаде октября 
в центральных районах и на 
юго-востоке Камчатского края 
сохранялась сухая и тёплая по-
года. Температура воздуха пре-
высила климатическую норму 
на 1,4-2,6 градуса. В Петропав-
ловске прогреву воздуха пре-
пятствовали северные ветры, в 
связи с чем температура воздуха 

оказалась в пределах обычных 
значений, сообщили в Камчат-
гидрометеоцентре.

Особенности синоптиче-
ских процессов в начале октя-
бря обеспечили поступление на 
север полуострова очень тёплых 
воздушных масс воздуха. Тем-
пература воздуха в Пенжинском 
районе была выше климатиче-
ской нормы на 7-8 градусов, на 
остальной территории на 2-4 
градуса. В Олюторском рай оне 
во второй половине декады 
максимальная температура воз-
духа в отдельные дни достигала 
значений абсолютного макси-
мума +12, +13 градусов.

БРАКОНЬЕРЫ РАЗГУЛЯЛИСЬ
ПУТИНА »

Сколько в этом году на-
ловили рыбы и икры бра-
коньеры?

Е. Лесин, Усть-Большерецк

В краевом правительстве 
прошло заседание комиссии 
по противодействию незакон-
ному обороту промышленной 
продукции. Как сообщила руко-
водитель краевого агентства ин-
вестиций и предпринимательства 
Оксана Герасимова, по данным 
полиции, всего с начала опера-
тивно-профилактической опе-

рации «Путина-2018», которая 
стартовала 25 мая, подразделе-
ниями дознания камчатской 
полиции возбуждено 287 уго-
ловных дел, изъято почти 254 
тонны рыбы лососёвых видов, 
более 77 тонн икры лососёвых 
пород.

Всего же с начала года из 
незаконного оборота изъято 
около 400 тонн рыбной про-
дукции, икры – около 100 тонн. 
Для сравнения в аналогичном 
периоде 2017 года объём неза-
конного оборота рыбной про-
дукции составил 169,6 тонны, 
а объём незаконного оборота 
икры составил 48,45 тонны.

ИНОСТРАНЦЫ ЛЕТЯТ НА КАМЧАТКУ
ТРАНСПОРТ »

Камчатский аэропорт 
имеет статус международ-
ного. Иностранцев стало 
больше прилетать?

М. Прошиновский, 
Петропавловск

Более 540 тысяч пассажиров 
обслужил международный аэ-
ропорт Петропавловск-Кам-
чатский (Елизово) за 9 месяцев. 
Это почти на 6 % больше ана-
логичного периода прошлого 
года, сообщили в пресс-службе 
аэропорта.

По некоторым направлениям 
количество пассажиров вырос-

ло в разы. Наиболее динамич-
ный рост, почти в 2 раза – с 10 до 
18 тысяч человек, зафиксирован 
на международных авиалиниях. 
Главным образом увеличение 
произошло за счёт чартерных 
рейсов одной из авиакомпаний 
в Нячанг (Вьетнам) – в этом 
году перевозчик продлил свою 
программу на весь летний пери-
од. Кроме того, традиционно с 
Камчатки выполнялись рейсы 
в Анкоридж (США) и в Токио 
(Япония).

На внутренних линиях пасса-
жиропоток главной авиагавани 
Камчатки составил почти 522 
тысячи человек, рост по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года составил 4,5 %. 

ЗАЩИТИЛИ ПОГОСТ ОТ МЕДВЕДЕЙ
БЕЗОПАСНОСТЬ »

На елизовском кладбище 
по-прежнему можно встре-
титься с медведями?

Е. Листьева, Елизово

В целях предупреждения 
чрезвычайных происшествий, 
связанных с появлением хищ-
ников на кладбище в районе 8 
километра трассы Елизово-Па-
ратунка, установлена электро-
изгородь. Для безопасности 
граждан по её периметру раз-
мещены предупредительные 
баннеры, а включать её будут 
только по ночам, сообщили в 
Елизовской администрации.

Напомним, в этом году на 
елизовском кладбище, медве-
ди разрыли несколько десятков 
могил. Один случай произошёл 
в июле. Тогда охотоведы высле-
дили и убили четырёх медведей, 
которые обитали в районе клад-
бища. В сентябре хищниками 
вновь были повреждены захо-
ронения. Тогда власти Елизова 
решили обнести территорию 
кладбища со стороны леса элек-
троизгородью. По данным кра-
евого агентства лесного хозяй-
ства и охраны животного мира, 
28 сентября в районе кладбища 
был застрелен ещё один взрос-
лый хищник. С того времени 
сообщений о повреждении мо-
гил не поступало.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПЕТРОПАВЛОВСКА-
КАМЧАТСКОГО 
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 ОТ 2-Х ДО 9-ТИ 
ЛЕТ  ВОЗРАСТ 
СПАСЁННЫХ ДЕТЕЙ.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ НЕ УШЁЛ ОТ ПОГОНИ
ПРОИСШЕСТВИЕ »

В ЕЛИЗОВСКОМ РАЙОНЕ ПЬЯ-
НЫЙ ВОДИТЕЛЬ «МИЦУБИСИ ДЕ-
ЛИКА», УХОДЯ ОТ ПОГОНИ, ТА-
РАНИЛ ПАТРУЛЬНЫЕ МАШИНЫ. 
ПОЛИЦЕЙСКИМ ПРИШЛОСЬ ПРИ-
МЕНИТЬ ТАБЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ.

Информация о том, что в рай-
оне 14 километра трассы Петро-
павловск-Камчатский – Миль-
ково водитель микроавтобуса 
несётся по дороге на большой 
скорости, грубо нарушая при 
этом правила дорожного дви-
жения, поступила в дежурную 
часть ГИБДД в субботу, 13 ок-
тября, около 23:10. На перехват 
неадекватного автомобилиста на 
служебной машине незамедли-
тельно выехал ближайший эки-
паж ДПС.

«На неоднократные требова-
ния госавтоинспекторов остано-
виться водитель не реагировал. 
Тогда сотрудники ДПС обогна-
ли «Делику» и заблокировали 
водителю дорогу. Однако он 
протаранил служебный автомо-
биль и продолжил движение», – 
сообщили в пресс-службе крае-
вой полиции.

Чтобы остановить нарушите-
ля, автоинспекторам пришлось 

трижды применить табельное 
оружие – первый выстрел из пи-
столета Макарова был предупре-
дительный, потом стражи пра-
вопорядка дважды выстрелили 
по колёсам иномарки.

Остановить «Делику» удалось 
в районе 26 километра федераль-
ной трассы. Полицейские свои-
ми машинами вновь преградили 
дорогу микроавтобусу, он снача-
ла врезался в УАЗ, а затем съехал 
в кювет и столкнулся с деревом. 
На этом погоня завершилась.

Водитель 1990 года рожде-
ния, который живёт в краевом 

центре и работает администра-
тором магазина, находился в 
состоянии алкогольного опья-
нения. Свои действия он объяс-
нил тем, что не хотел лишаться 
прав.

В результате погони никто 
из людей не пострадал, сам во-
дитель отделался лёгкими сса-
динами. Однако нарушитель 
успел протаранить три служеб-
ных УАЗа, один из которых от 
удара перевернулся. Кроме то-
го, во время преследования он 
повредил «Тойоту Кроун».

Семён ГУЛИН

Машина полицейских оказалась в кювете.
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В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ 
УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ 
№ 42 В ПЕТРОПАВЛОВ-
СКЕ ОТПРАВИЛИСЬ НА 
ВЫНУЖДЕННЫЕ КАНИ-
КУЛЫ: ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ-
НИЕ БЫЛО ЗАКРЫТО НА 
КАРАНТИН ИЗ-ЗА МАС-
СОВОГО НЕДОМОГАНИЯ 
ДЕТЕЙ.

И, как оказалось, 
не зря. Несколько 
дней назад закончи-
лась прокурорская 
проверка организации 
питания школьников 
в этом учебном заве-
дении. В надзорном 
органе пришли к вы-
воду, что в школьной 
столовой нарушались 
санитарные нормы.

НАРУШЕНИЙ 
ХВАТИТ ВСЕМ
Сразу после массового забо-

левания детей – в медицинский 
кабинет с жалобами на плохое 
самочувствие в первых числах 
сентября обратились сразу 17 
человек – образовательное 
учреждение было закрыто на 
карантин. Решение о пре-
кращении учебного процесса 
приняла комиссия, в состав 
которой вошли глава Петропав-
ловска-Камчатского Виталий 
Иваненко, заместитель мини-
стра образования и молодёжной 
политики Камчатского края 
Евгения Орешко, представи-
тели краевого управления Рос-
потребнадзора, прокуратуры и 
других ведомств. Всё это вре-
мя в школе велись серьёзные 
проверки надзорных органов 
в части организации питания, 
и накануне стали известны их 
первые результаты.

- Установлены многочис-
ленные нарушения в орга-
низации питания учащихся. 
Руководство школы и орга-
ны, уполномоченные следить 
за соблюдением санитарно-
эпидемиологического законо-
дательства и контролировать 
фактическое устранение нару-
шений, свои обязанности вы-
полняли ненадлежащим обра-
зом. Одни и те же нарушения 
выявлялись неоднократно. На 
многочисленные жалобы роди-
телей директор школы и адми-
нистрация города фактически 
не реагировали, а в отдельных 
случаях скрывали реальное по-
ложение дел, – сообщила стар-
ший помощник прокурора Кам-
чатского края Лариса Шунина.

К проверке подключились и 
специалисты Роспотребнадзо-
ра, которые провели эпидемио-

логическое расследование и вы-
явили нарушения санитарных 
норм и правил. К ним отнесли 
ненадлежащее состояние про-
изводственных помещений 
пищеблока, допуск к работе 
сотрудника, не прошедшего 
предварительный медицин-
ский осмотр, отсутствие кон-
троля за питанием со стороны 
медицинского работника, не-
соответствие фактического ра-
циона утверждённому меню по 
составу блюд и калорийности, 
занижение порций по массе, от-
сутствие горячего питания для 
детей, обучающихся во вторую 
смену и в субботу.

За допущенные нарушения 
управлением Роспотребнадзо-
ра юридическое лицо, директор 
школы и четверо должностных 
лиц привлечены к администра-
тивной ответственности.

МОЙТЕ РУКИ

Проверка прокуратуры по-
казала, что ненадлежащее рас-
смотрение уполномоченными 
органами и их должностными 
лицами ранее поступавших 
жалоб, непринятие по ним 
адекватных мер, отсутствие 
контроля за фактическим 
устранением нарушений спо-
собствовало их неоднократ-
ному повторению и привело к 
массовому заболеванию детей 
после посещения школьной 
столовой. С учётом результа-
тов проверки, надзорный орган 
принял меры, направленные на 
исправление ситуации с пита-
нием не только в школе № 42, 
но и во всех образовательных 
организациях края.

- Прокуратурой внесены 
представления об устранении 

нарушений руководителю 
управления Роспотребнадзора 
по Камчатскому краю, мини-
стру здравоохранения, главе 
Петропавловска-Камчатско-
го, главному врачу детской 
поликлиники № 1 краевого 
центра, – сообщили в надзор-
ном ведомстве. – В Законода-
тельное собрание края внесено 
предложение об устранении 
правовых пробелов в организа-
ции горячего питания школь-
ников. Это даст возможность 
обеспечивать полноценным 
питанием не только учащих-
ся первой смены, но и тех, кто 
учится во вторую смену, в суб-
боту, посещает группу прод-
лённого дня. Особенно этот 
вопрос затрагивает интересы 
детей из малообеспеченных 
семей, получающих горячее 
питание за счёт бюджета. Сей-
час, обучаясь во вторую смену, 
они фактически лишены такой 
меры социальной поддержки.

Напомним, что в соответ-
ствии с Федеральным законом 
«Об образовании», организа-
ция школьного питания пол-
ностью лежит на плечах обра-
зовательного учреждения. К 
работе могут быть допущены 
здоровые граждане, прошед-
шие процедуру медицинского 
осмотра в соответствии с тре-
бованиями законодательства, 
а также гигиеническую подго-
товку. У каждого сотрудника 
должна быть личная медицин-
ская книжка с результатами 
медицинского обследования, 
информацией о перенесённых 
инфекционных заболеваниях, 
а также о сданном санитарном 
минимуме. А вот в обязанно-
сти медицинского работника 
образовательного учреждения, 
помимо прочих, входит и еже-
дневный осмотр сотрудников 
пищеблока на предмет наличия 
признаков какого-либо гной-
ничкового заболевания.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Чем закончилась проверка в средней школе № 42

Питание в школьной столовой проверили досконально.

ПОДРОБНОСТИ

МИНИСТР ВЫШЛА НА ПЕНСИЮ
ЗОНА ЗАКОНА »

В СМИ сообщали, что суд 
не стал отстранять мини-
стра здравоохранения края, 
попавшую под уголовное 
дело, от должности. Она 
по-прежнему при деле?

С. Егоров, Елизово

Министр здравоохранения 
Камчатки Татьяна Лемешко, 
обвиняемая в растрате 22 млн 
рублей из краевого бюджета, 
вышла на пенсию. Правитель-
ство края расторгло госконтракт 
по инициативе работника. Со-
ответствующее распоряжение 
подписал губернатор.

Следственные органы возбу-
дили уголовное дело о растрате 
более 22 миллионов рублей (ч. 
4 ст. 160 УК РФ) в отношении 

Татьяны Лемешко, бизнесме-
на Вагифа Мурсалова (совла-
дельца ООО «Мастер», хозяина 
ООО «Универсал») и адвоката 
Мурсалова – бывшего замести-
теля прокурора Вилючинска 
Мирослава Федюка. По версии 
следствия, в 2017 году министр 
здравоохранения вступила в 
преступный сговор с учредите-
лем коммерческой организации 
и с представляющим его инте-
ресы адвокатом. Группу по-
дозревают в растрате бюджет-
ных средств в особо крупных 
размерах при приобретении в 
краевую собственность здания 
филиала поликлиники в Петро-
павловске-Камчатском. Пред-
приниматель приобрел здание 
на улице Ларина за 10 млн руб., 
сделал там косметический ре-
монт и продал его Минздраву 
края за 47 млн руб.

МЯСО С ЧУМОЙ ПОПАЛО ПОД АРЕСТ
БЕЗОПАСНОСТЬ »

На Камчатку могут завез-
ти заражённые продукты?

О. Коваль, Петропавловск

В торговом порту Петропав-
ловска-Камчатского сотрудни-
ки линейного отдела МВД Рос-
сии на транспорте арестовали 
партию свинины. Операцию 
полицейские провели совмест-
но с сотрудниками Россельхоз-
надзора, сообщили в Управле-
нии на транспорте МВД России 
по ДВФО.

40-тонный контейнер с про-
дукцией был отправлен в адрес 
индивидуального предприни-
мателя в город Петропавловск 
и прибыл в морской порт на 
территорию контейнерного 
терминала. В шести ящиках на-
ходилось 84,5 килограмма мяса, 
в котором по предварительной 
информации выявлен геном ви-
руса африканской чумы свиней. 
Сотрудники транспортной по-
лиции запретили вывоз контей-
нера, свинина была арестована 
и помещена на ответственное 
хранение, а его образцы на-
правлены на исследование.

ВСПОМНИЛИ О ПЕШЕХОДАХ
ГОРОД »

В некоторых районах Пе-
тропавловска отсутствуют 
пешеходные дорожки вдоль 
трасс. Эта проблема как-ни-
будь решается?

У. Рогожина, 
Петропавловск

В нескольких районах крае-
вого центра впервые появились 
тротуары. Так, пешеходную зо-
ну длиной почти 400 метров об-
устроили от улицы Океанская, 
65 до остановки «12 магазин», 
где раньше детям приходилось 
идти в школу по автомобильной 
дороге. Сейчас обустройство 

пешеходной дорожки и уста-
новка освещения завершены, 
сообщила первый заместитель 
главы Петропавловска Юлия 
Иванова.

Также впервые тротуары по-
явились по улице Абеля (вниз к 
ул. Флотской). А на участках до-
роги от УВД до хлебозавода бы-
ли произведены работы как по 
восстановлению существующих 
пешеходных дорожек, так и по 
устройству новых тротуаров. 
Аналогичная работа проведена 
по улице Циолковского (в рай-
оне строящегося театра кукол 
и микрорайона БАМ), а также 
на перемычке по ул. Звёздной 
(с нижнего Горизонта на верх-
ний).

ПОСТРОЯТ НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ
ОБРАЗОВАНИЕ »

Во многих школах дети 
вынуждены учиться в две 
смены. Изменится ли си-
туация?

В. Кирин, Петропавловск

На базе петропавловской 
средней школы № 40 будет 
построен отдельный корпус 
начальной школы на 500 мест, 
благодаря которому учреждение 
сможет перевести всех детей на 
обучение в первую смену, сооб-
щили в администрации краевого 
центра.

Корпус начальной школы 
будет расположен в непосред-
ственной близости от школы 
№ 40. В нём планируется обу-
стройство автономного пище-
блока, столовой, спортивного 
и актового залов. По словам 
директора учебного учреждения 
Елены Дудиной, рассматрива-
ется возможность открытия 
подготовительной дошкольной 
ступени.

В администрации краевого 
центра сообщили, что дополни-
тельные корпуса под начальную 
ступень образования будут так-
же построены на базе городских 
школ № 33 и № 39.

 17 УЧЕНИКОВ 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ 
НА ПЛОХОЕ 
САМОЧУВСТВИЕ.

Краевому правительству 
прокуратурой также предло-
жено установить предельные 
размеры торговых наценок 
на продукцию, реализуемую в 
школьных буфетах торговыми 
предприятиями по договору 
с образовательной организа-
цией.

КСТАТИ

Ульяна 
БАКУМЕНКО
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СЛУЧАЙНО ПОЙМАННЫЕ ИЛИ 
ДАВНО ЛЮБИМЫЕ РАДИОСТАН-
ЦИИ, МОЛНИЕНОСНОЕ ТАКСИ 
ИЛИ ПЕРЕПОЛНЕННЫЙ РЕЙСО-
ВЫЙ АВТОБУС, ШУМНАЯ УЛИЦА 
ИЛИ ДО ДЫР ЗАТЁРТЫЙ КАР-
МАННЫЙ ПЛЕЕР – МУЗЫКА НА 
ЛЮБОЙ ВКУС СОПРОВОЖДАЕТ 
НАС ПОВСЮДУ. НО ДЛЯ НЕКО-
ТОРЫХ ЛЮДЕЙ ОНА НЕ ПРОСТО 
СОЗДАЁТ ПРИЯТНЫЙ ФОН МЫС-
ЛЯМ И ДЕЛАМ, А ЯВЛЯЕТСЯ ПО-
СТОЯННОЙ И БЕСПРЕКОСЛОВ-
НОЙ ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ.

- Это невероятно смешная 
история, меня ведь даже не со-
бирались отдавать в музыкаль-
ную школу, – вспоминает о 
начале своего творческого пути 
художественный руководитель и 
дирижёр Камчатской хоровой ка-
пеллы имени Евгения Морозова 
Василий Князев. – Сначала мой 
старший брат прозанимался там 
всего полгода, а потом пред-
почёл волейбольную секцию, 
поэтому со мной подобных по-
пыток делать уже не хотели. Я 
учился в третьем классе, когда 
увидел отчётный концерт му-
зыкальной школы и понял, что 
мне срочно нужно туда попасть. 
Проревел дома две ночи, но 
своего добился. Начал учиться.

- И ни разу не хотели бросить?
- Нет, никогда. Нормальные 

дети обычно бегают и в футбол 
играют, а мне ничего не было 
нужно кроме рояля. Сажусь, 
открываю ноты и полностью 
погружаюсь в процесс. В такие 
моменты мне казалось, что ни-
чего интереснее на всём белом 
свете нет и быть не может.

НЕ СЛУЧАЙНЫЙ ПУТЬ

- Василий Юрьевич, вы уже 
тогда поняли, что хотите ра-
ботать в музыкальной сфере?

- Когда я окончил девять 
классов, и пришло время вы-
бирать дальнейшее место об-
учения, моя семья посчитала, 
что музыкант – это слишком 
неденежная профессия для 
мужчины и отправили меня 
учиться на электрика. Особо 

не сопротивлялся, потому что 
всерьёз рассматривал этот ва-
риант. Я хорошо знал физику, а 
как-то во время летних каникул 
даже подрабатывал на заводе, 
поэтому знал, что представляет 
профессия.

Рос я в Кировской области, 
вот и поступать поехал в Ки-
ров. И тут свою роль сыграл 
его величество случай. Я плохо 
ориентировался в городе, мне 
только объяснили, что я смогу 
добраться до нужного учебного 
заведения, если сяду на «трой-
ку» и проеду пять остановок. 
При этом забыли упомянуть, 
что ехать нужно именно на трол-
лейбусе. Вот я, не задумываясь 
и не сомневаясь, зашёл вместо 
троллейбуса в автобус № 3. А он 
привёз меня прямо к Кировско-
му колледжу музыкального ис-
кусства. Тогда я понял, что это 
судьба. Музыкальную школу я 
окончил параллельно с общеоб-
разовательной, и программа для 
поступления у меня фактически 
была готова. Прослушав меня, 
педагоги посоветовали выбрать 
специальность «Хоровое дири-
жирование». До этого време-
ни я никогда не задумывался 
именно об этой профессии, но 
учиться понравилось. После 
продолжил заниматься люби-
мым делом уже в Московской 
консерватории. И ни разу не ра-
зочаровался в таком, казалось 
бы, случайном пути.

- Как же формировался ваш 
музыкальный вкус? Мало кто в 
подростковом возрасте слушает 
исключительно классику…

- В школьные годы я обожал, 
да и сейчас продолжаю любить 
металл. Носил широкую цепь 
на брюках, рвался к электро-
гитаре, в общем, всё, как пола-
гается. Кстати, музыкальную 
школу я окончил и как гита-
рист, и как пианист. Но, если 
честно, по-настоящему играть 
на гитаре я так и не научился. 
Этот инструмент был интересен 
мне только в качестве акком-
панемента. Мы собирались с 
такими же ребятами-металлю-
гами, играли разные музыкаль-

ные темы и пели – прямо орали 
как ненормальные. Всё потому 
что лидер рок-группы «Ария» 
Кипелов поёт высоко, и нам, 
конечно, нужно было так же.

Уже в училище мне объяс-
нили, что не громкость опре-
деляет качество. Хочу отметить, 
что абсолютно все педагоги, у 
которых я когда-либо занимал-
ся – это потрясающие люди и 
мастера. В этом мне очень по-
везло.

А все песни «Арии» я до сих 
пор знаю наизусть. Кипелов, 
Маврин – мне кажется, они 
хорошо поют и здорово делают 
свою работу. Эти исполнители 
думают над аранжировками, 
подают захватываю-
щую музыку, кото-
рая близка мне. Ещё 
всегда нравились 
«Битлз», считаю, 
что у Джона Ленно-
на самая искренняя 
музыка.

Однако даже ког-
да я был подростком 
и заслушивался ро-
ком, мне как будто 
всё время чего-то не 
хватало. Искомое я 
находил в классиче-
ской музыке. С само-
го первого в жизни 
прослушивания композиции 
Моцарта «Реквием», я почув-
ствовал, насколько великое 
искусство недостижимо. И эта 
эмоция не способна иссякнуть.

БЕЗ «НАФТАЛИНА»

- Сегодня вы часто слушаете 
какие-то композиции в повсед-
невной жизни, не касающейся 
работы?

- Слушаю постоянно, но 
даже не могу выделить что-то 
определённое. Дело в том, что 
когда учишься понимать ис-
кусство, обычный потребитель-
ский интерес в какой-то момент 
пропадает. Ты начинаешь ко-
паться в композициях, выиски-
вать новые находки и уделять 
внимание технической стороне. 
Конечно, я слушаю много хо-

ровой музыки, потому что ухо 
имеет свойство «замыливать-
ся», особенно когда долго рабо-
таешь с одним коллективом. Но 
мой плейлист включает в себя 
донельзя разную музыку, сра-
зу после композиции Пуччини 
может заиграть группа «Би-2», 
а потом Иоганеса Брамса, не-
мецкого композитора периода 
романтизма, может сменить 
Майкл Джексон. И с этим я 
живу в режиме нон-стоп, на-
ушники всегда со мной.

- На своей странице «ВКон-
такте» вы написали, что ваша 
любимая музыка – это «та, что 
не нафталин». Что в таком слу-
чае является «нафталином»?

- Музыка, у кото-
рой нет будущего. И 
та, в которой мало 
идеи. Важно пони-
мать, что качествен-
ное произведение 
может и должно быть 
оригинальным. Да, 
совсем не факт, что 
оно будет нравиться 
абсолютно всем, но 
интересная гармония 
всегда будет подни-
мать композицию 
над примитивом. 
При этом совсем не 
важно, говорим мы 

о произведении Иоганна Се-
бастьяна Баха или новой песне 
Адама Левина. Я убеждён в том, 
что музыка, в которую заложена 
идея, будет вечной.

ПОНЯЛИ ДРУГ ДРУГА

- Василий Юрьевич, как нача-
лась ваша работа в Камчатской 
хоровой капелле?

- Я работал в Детском музы-
кальном театре имени Наталии 
Сац в Москве. До 2017 года я 
никогда не бывал на Камчатке, 
но ещё во время учёбы в кон-
серватории подружился с Алек-
сеем Бобельнюком, сейчас он 
известный местный пианист. 
В общежитии наши комнаты 
были рядом. Именно Лёша 
позвонил мне, сообщил о том, 
что здесь случилась серьёзная 

беда: не стало замечательно-
го и уникальнейшего челове-
ка, создателя и руководителя 
Камчатской капеллы Евгения 
Ивановича Морозова. Я не был 
знаком с ним лично, но уровень 
и мастерство старой гвардии хо-
ровиков не нуждается в разъяс-
нении.

Когда я вступил на долж-
ность, мы с коллективом сразу 
друг друга поняли, работа нача-
лась с первого дня. Не знаю, по-
чему так случилось, просто де-
лал то, что считал нужным, чему 
всегда учился. Думаю, важно, 
что я не стал ничего кардиналь-
но менять, мастерски созданное 
Евгением Ивановичем. Заняв 
это место, я не могу позволить 
себе безответственно или не-
уважительно относиться к труду 
и традициям, это немыслимо.

- Как вы думаете, стать му-
зыкантом без соответствующе-
го образования возможно?

- В этой профессии невоз-
можно ничего достигнуть без 
труда, только старание даёт 
плоды. Скажем, камчатский 
музыкант Иван Рак пришёл в 
колледж искусств, когда ему 
было уже около двадцати лет. 
Музыкальной школы за спиной 
у него не было, но его приняли 
из-за мощного голоса. Он по-
ступил вместе с 15-16-летними 
ребятами, которые, в отличие 
от него, уже умели и музыку с 
листа читать, и на фортепиа-
но играть. И только благодаря 
большому желанию, труду и 
помощи педагогов Иван нау-
чился всему, чему должен был 
на тот момент, а потом по-
ступил в хоровую академию в 
Москве. Упорство и несгибае-
мость поможет стать хорошим 
музыкантом. Учиться придётся 
в любом случае, если не в про-
фессиональном заведении, то 
изрядно посвящать время и си-
лы самообразованию.

- Камчатская хоровая капел-
ла 31 октября отправляется на 
гастроли в Санкт-Петербург и 
Москву. Вы, наверное, сейчас все 
силы репетициям отдаёте?

- Работаем мы всегда, как 
мне кажется, самоотверженно 
и продуктивно, что не может 
не радовать. Иногда я пони-
маю, что могу в чём-то переги-
бать палку. Но я максимально 
стремлюсь и делаю всё возмож-
ное для того, чтобы донести до 
каждого нашего исполнителя, 
в чём именно он может, напри-
мер, ошибаться. Дело в том, что 
в хоре, когда стоишь среди дру-
гих людей, услышать себя так, 
как нужно, бывает сложно. А 
моя задача в том, чтобы развить 
голос и способности каждого 
и добиться уникального саун-
да. И когда благодаря долгой и 
сложной работе, исполнитель 
осознаёт, что именно требуется, 
он делает всё, как нужно, и я 
замечаю, как у него меняется 
взгляд. В такие моменты я по-
нимаю, что всё не зря.

ЭТА МУЗЫКА БУДЕТ ВЕЧНОЙ
Как металлист стал дирижёром хоровой капеллы

«С коллективом сразу друг друга поняли».

ГОСТЬ НОМЕРА

Василий КНЯЗЕВ.
Родился 15 марта 1989 года 
в Кировской области. 
Выпускник Московской 
го су дар ственной 
консерватории имени 
П. И. Чайковского. 
Трижды лауреат 
Всероссийского конкурса 
дирижёров. 
С апреля 2017 года 
художественный руководитель 
и дирижёр Камчатской хоровой 
капеллы, преподаватель 
в Камчатском колледже 
искусств.

ДОСЬЕ

«МОЙ 
ПЛЕЙЛИСТ 
ВКЛЮЧАЕТ 
ДОНЕЛЬЗЯ 
РАЗНУЮ 
МУЗЫКУ».

 

Екатерина  
ДОВГАЛЁВА
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О ПРОФЕССИИ АВИАДИСПЕТ-
ЧЕРА ИЗВЕСТНО НЕ ТАК МНО-
ГО: ОНИ НЕ КРАСУЮТСЯ НА 
РЕКЛАМНЫХ ПОСТЕРАХ АВИА-
КОМПАНИЙ РЯДОМ С ПОДТЯ-
НУТЫМИ БОРДПРОВОДНИЦА-
МИ, НЕ КУПАЮТСЯ В ШКВАЛЕ 
АППЛОДИСМЕНТОВ В КОНЦЕ 
ПОЛЁТА, А ИХ РАБОТА ПОЧТИ 
НЕ ЗАМЕТНА ПАССАЖИРАМ.

Но без авиадиспетчеров не 
состоится ни одно воздушное 
путешествие, даже самое крат-
косрочное. И 20 октября эти люди 
со стальными нервами отмечают 
свой профессиональный празд-
ник. Почему так важно, чтобы 
командиры воздушных судов 

слышали дис-
петчеров, нахо-
дящихся за сот-
ни километров 
от них на земле, 
рассказывает 
начальник Пет-

ропавловск-Камчатского рай-
онного центра единой системы 
организации воздушного про-
странства филиала «Камчат-
аэронавигация» Сергей Бутаков.

НЕЗРИМЫЕ 
ПОМОЩНИКИ

Сам Сергей Владимирович 
только 3 года назад пересел из 
кресла авиадиспетчера в кабинет 
руководителя. И о профессии не-
бесного поводыря говорит с вос-
хищением: шутка ли, некоторым 
его коллегам в крупных аэропор-
тах удаётся одновременно вести 
до 30 самолётов в час. Хотя учё-
ные умы утверждают, что человек 
может сопровождать взглядом не 
более семи объектов, но, видимо, 
авиадиспетчеры – исключение.

- Я – классический потом-
ственный авиатор – мой папа, 
в своё время, был бортмехани-
ком вертолёта «Ми-8». Ну а я, 
конечно, всё детство торчал на 
аэродроме, поэтому выбор про-
фессии был для меня предо-
пределён, – вспоминает Сергей 
Владимирович. – Окончил Улья-
новское высшее авиационное 
училище гражданской авиации 
и вернулся на Камчатку на долж-
ность диспетчера по управлению 
воздушным движением. Свою 
профессиональную деятель-
ность начал в Усть-Большерец-
ком вспомогательном районном 
центре, там был диспетчерский 
пункт, который осуществлял обе-
спечение полётов в своём рай-
оне ответственности. Работы 
хватало – в те времена на западе 
края воздушное движение было 
очень плотным. Вот мы и регу-
лировали воздушное движение, 
ведь без наших чётких и уверен-
ных рекомендаций пилоты в небе 
между собой «не разберутся».

- А свою первую смену пом-
ните?

- Вы спросили, и я только сей-
час задумался, что в самолёте, 
который я сопровождал в первую 
рабочую смену, летели мои ро-
дители из Хабаровска. Конечно, 
чувствовал ответственность и на-
пряжение. Но все эмоции авиа-
диспетчер должен оставлять за 
пределами рабочего места, иначе 
профессионально выгорит очень 
быстро.

ПОД ЗОРКИМ 
ПРИГЛЯДОМ

Кстати, не стоит думать, что 
у камчатских авиадиспетчеров 
работы немного из-за крупного 
елизовского аэропорта. В воз-
душном пространстве нашего края 
выполняют полёты российские и 
иностранные авиакомпании, воз-
душные суда го су дар ственной и 
экспериментальной авиации. Так-
же выполняются чартерные рейсы, 
рейсы бизнес-авиации иностран-
ных авиакомпаний с посадкой в 
главном камчатском аэропорту. 
Он, кстати, является и запасным 
для воздушных судов иностранных 
авиакомпаний, круглосуточно вы-
полняющих полёты по трекам над 
Тихим океаном. Прибавьте к этому 
ежедневную организацию полётов 
по внутренним авиалиниям, по-
стоянную опасность выброса вул-
канического пепла, сильнейшие 
циклоны, и вы поймёте, насколько 
трудна работа камчатских воздуш-
ных постовых.

Несколько лет назад авиадис-
петчеры «Камчатаэронавигации» 
переехали в новое комфортабель-
ное здание, из которого и контро-
лируют небо над полуостровом. 
Но что происходит в стенах бе-
ло-синей елизовской вышки по-
сетителям аэропорта остаётся 
только догадываться, ведь на ре-
жимный объект без специального 
пропуска не попасть. Посторон-
ним здесь, действительно, делать 
нечего – любая невнимательность 
авиадиспетчера может стоить 
очень дорого. Поэтому частое 
чередование труда и отдыха – од-

но из важнейших правил. После 
каждого часа работы полагается 
20-минутный отдых. И даже если 
диспетчер говорит, что не устал – 
его всё равно отправят.

- Конечно, без современной 
аппаратуры работать было бы 
гораздо сложнее. Несколько лет 
назад на смену старым индика-
торам воздушной обстановки 
пришли современные мониторы, 
на которые можно смотреть с лю-
бого угла, – рассказывает Сергей 
Бутаков. – Обновлённая система 
полностью автоматизирована и 
закольцована – то есть любое 

действие диспетчера старта тут 
же отобразиться у диспетчера, ко-
торый поведёт самолёт на боль-
шой высоте.

И всё же главная составляю-
щая безопасности любого полё-
та – это профессионализм авиа-
диспетчера. Профессионализм 
и отменное здоровье: медкомис-
сии у небесных постовых такие 
же строгие, как у пилотов. Каждая 
рабочая смена авиадиспетчера 
начинается с обязательного мед-
контроля, потому что, выходя на 
дежурство, они должны быть аб-
солютно здоровы. Дальше – тех-
ническая учёба, изучение новых 
документов, правил. Затем – ин-
структаж от руководителя полё-
тов, который рассказывает своим 
подчинённым о синоптической 
обстановке, состоянии аэродро-
мов, запретах и ограничениях. 
Только после соблюдения всех 
инструкций авиадиспетчер мо-
жет приступить к работе. И это не 
«перестраховка», ведь на плечах 
каждого из них – ответственность 
за сотни человеческих жизней.

- Сергей Владимирович, 
Камчатка находится далеко, 
и перелёты сюда достаточно 
длительные. Вот, например, 
рейс на Москву ведёт один 
авиа диспетчер все девять ча-
сов полёта?

- Конечно, нет. Наша работа 
требует максимальной концен-
трации, а сохранить её на протя-
жении многих часов без перерыва 
невозможно. У каждого диспет-
чера своя зона ответственности: 
кто-то отвечает за запуск двигате-
ля и набор минимальной высоты, 
следующий – за определённый 
участок пути и так до самого Ше-
реметьево, до момента остановки 
двигателей. Ни одно воздушное 
судно не остаётся без зоркого 
пригляда авиадиспетчера. Эта 
система отточена десятками лет, 
и никаких исключений здесь быть 
не может.

ВЛЮБЛЁННЫЕ 
В НЕБО

- Пилоты с вами не спорят?
- Споры в эфире ни к чему 

хорошему не приводят. Это по-
нимают и диспетчеры, и пилоты. 
Слово диспетчера в эфире – за-
кон. Наши указания выполняются 
беспрекословно, и любые воль-
ности запрещены. Есть десятки 
должностных инструкций, кото-
рые чётко регламентируют всё, 
что говорят в эфире диспетчер и 
пилот. Даже если экипаж воздуш-
ного судна по каким-то причинам 
не может выполнить требования 
диспетчера, он обязан об этом 
сообщить. Кстати, каждый наш 
специалист обязан очень хорошо 
знать английский язык, и авиадис-
петчеры обязаны поддерживать 
свой высокий языковой уровень.

Кроме того, важно, чтобы в диа-
логе «диспетчер-пилот» не было 
никаких двусмысленных слов. 
Всё чётко, разборчиво, уверенно. 
И всё же мы люди, а не машины, 
поэтому и здороваемся с пило-
тами, и благодарим их, и желаем 
хорошего пути. Некоторых из них я 
знаю лично, но большинство имён 
ребят мне незнакомы, но даже в 
этой ситуации они должны быть 
уверены, что на нас можно поло-
житься в критической ситуации.

- А какими, по-вашему, лич-
ностными качествами должен 
обладать хороший авиадиспет-
чер?

- Стрессоустойчивость, спокой-
ствие, способность здраво мыс-
лить и умение принимать правиль-
ные решения в условиях дефицита 
времени. Не обойтись без способ-
ности концентрировать внимание, 
дисциплинированности. Для нас 
любая ситуация – штатная, хотя 
они и меняются очень быстро: 
то погода раскапризничается, то 
вулканы пепловыми выбросами 
сюрпризов подкинут. У каждого 
воздушного судна свои размеры, 
скорость, технические характери-
стики, и каждое из них нужно «раз-
рулить». Так что у авиадиспетчера 
работа напряжённая, но очень ин-
тересная.

- Какие преференции поло-
жены за такую напряжённость?

- У нас достойная заработная 
плата, санаторно-курортное ле-
чение, ранний выход на заслужен-
ный отдых. Молодые люди, кстати, 
в нашу профессию идут охотно: 
в России всего три вуза готовят 
авиадиспетчеров, и желающих 
поступить всегда предостаточно. 
«Камчатаэронавигация» готовит 
для себя сотрудников ещё со 
школьной скамьи: мы заключаем 
договоры с вузом на целевое об-
учение студентов и после получе-
ния диплома приглашаем их в наш 
коллектив.

Кстати, в службе движения 
Петропавловск-Камчатского фи-
лиала «Камчатаэронавигация» 
трудятся 109 сотрудников, и 18 
из них – женщины. Так что пред-
ставительницы прекрасного пола 
тоже уверенно держат камчатское 
небо на хрупких плечах. И у них это 
отлично получается.

- Вы так много знаете об обе-
спечении безопасности полё-
тов. А сами летать не боитесь?

- Нет, уверенно чувствую себя 
как в кресле авиадиспетчера, так 
и в кресле пассажира воздуш-
ного судна. Одна авиакомпания 
в своём журнале целую статью 
посвятила звукам, которые могут 
раздаваться на борту самолёта во 
время полёта, и которых не стоит 
пугаться. А мне всё понятно и без 
статей, поэтому летаю я с удоволь-
ствием. Знаю, что на земле наш 
самолёт ведут люди, влюблённые 
в небо, на профессионализм кото-
рых можно положиться.

Ольга ХОХЛОВА

НЕБЕСНЫЕ ПОВОДЫРИ
Кто ведёт самолёты верным курсом

Авиадиспетчерам никто мешать не может.

109 
сотрудников 

работают 
в службе 

движения.

Ежедневно в воздушном 
пространстве Камчатки вы-
полняют полёты более 50 
российских и иностранных 
авиакомпаний.

 СПРАВКА
Руководство ФГУП Госкорпорации по организации воз-

душного движения филиала «Камчатаэронавигация» сердечно 
и искренне поздравляет своих сотрудников, коллег, а также 
ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днём 
авиадиспетчера! От всей души желает им крепкого здоровья, 
успехов, семейного благополучия и всех земных благ!

 РАЗРЕШИТЕ ПОЗДРАВИТЬ



УРОКИ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
В ШКОЛАХ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ 
ПОВСЕМЕСТНОЕ РАСПРОСТРА-
НЕНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД, 
ДАЮТ СВОИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ: СЕГОДНЯ МНО-
ГИЕ МОЛОДЫЕ ЛЮДИ ХОРОШО 
УСВОИЛИ, ЧТО ПРИ КАЖДОЙ СО-
МНИТЕЛЬНОЙ БЛИЗОСТИ СТОИТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ БАРЬЕРНЫ-
МИ МЕТОДАМИ ЗАЩИТЫ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАРАЖЕНИЯ 
ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫ-
МИ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ.

А ведь до середины 60-х годов 
прошлого столетия жители на-
шей страны мало что знали об 
этих недугах, и только в резуль-
тате развития новых мето-
дов лабораторной диагностики 
стали появляться названия не-
известных широким слоям насе-
ления заболеваний: хламидиоз, ге-
нитальный герпес, уреаплазмоз, 
микоплазмоз.

Всё это – инфекции, пе-
редаваемые половым путём 
(ИППП), и последствия их 
недолеченности могут быть 
самыми серьёзными. Почему 
при первых признаках ИППП 
обязательно стоит посетить 
кабинеты гинеколога, уролога 
или венеролога, рассказывает 
заведующий организационно-ме-
тодического кабинета Камчат-
ского кожно-венерологического 
диспансера Евгений Гришутин.

ОБЪЯВЛЕНА ТРЕВОГА

- Перечень инфекций, пере-
даваемых половым путём, на-
считывает более двух десятков 
заболеваний различной при-
роды. Некоторые из них вызы-
ваются бактериями, например, 
сифилис, гонорея, другие – ви-
русами – герпес, СПИД, папил-
ломатоз, простейшими – три-
хомониаз, грибами – кандидоз. 
Существуют так называемые 
скрытые ИППП – самые рас-
пространённые из них – хла-
мидийная, уреаплазменная и 
микоплазменная инфекции. 
Их называют скрытыми, пото-
му что заболевания часто начи-
нают проявлять себя не сразу, 
а по прошествии некоторого 
времени или при определённом 
стечении обстоятельств. То есть 
коварство этих инфекций как 
раз в том, что большинство из 
них протекают бессимптомно, 
и пациент даже не знает о се-
рьёзной угрозе собственному 
здоровью.

- Евгений Евгеньевич, давай-
те повторим ещё раз: какие су-
ществуют основные симптомы 
ИППП, и что должно насторо-
жить человека после случайной 
связи?

- Первыми признаками ин-
фекции могут быть нехарак-

терные выделения, язвоч-
ки, покраснения, пузырьки, 
микротрещины на коже или 
слизистой оболочке половых 
органов, зуд, покалывание, 
рези или жжение во время мо-
чеиспускания или полового 
контакта. Часто заболевание 
ничем не проявляется, и чело-
век не подозревает о наличии 
у него инфекции, но, тем не 
менее, он может заразить сво-
их половых партнёров. Если 
женщина состоит на учёте у 
гинеколога, то ей необходимо 
проанализировать события не-
скольких последних 
недель, чтобы по-
нять: нехарактерные 
для неё ощущения – 
результат обостре-
ния хронического 
заболевания или за-
ражение инфекцией, 
передаваемой поло-
вым путём. Кстати, 
при возникновении 
жалоб и выявлении 
инфекции у одного 
полового партнёра 
необходимо привле-
кать к обследованию и лече-
нию всех лиц, бывших с ним в 
сексуальном контакте.

- И как долго после заражения 
ИППП могут не давать о себе 
знать?

- Как и у всех инфекций у 
них есть инкубационный пе-
риод, в среднем он составляет 
три недели. Так что сразу по-
сле случайной связи к венеро-
логу бежать не нужно – лучше 
выждать некоторое время (ко-
нечно, если нет явных сомне-
ний в половом партнёре). Но в 
течение недели-двух женщинам 
правильно будет обратиться к 
гинекологу для профилактиче-
ского осмотра и обследования, 
а мужчинам – к урологу. В рас-
поряжении врачей есть самые 
современные методы диагно-
стики инфекций, передающих-

ся половым путём, точнейший 
из которых – метод ПЦР-диа-
гностики, который позволяет 
обнаружить даже по фрагмен-
там ДНК возбудителя заболе-
вания.

ИНТЕРНЕТ – 
НЕ ПОМОЩНИК

- Многие несерьёзно относят-
ся к таким недугам, считая, что 
можно, например, спросить со-
вета в аптеке и купить нужное 
лекарство. Почему самолечение 
половых инфекций опасно?

- Действительно, 
сейчас многие го-
норею лечат одним 
походом в аптеку. И 
в этом заключается 
большая опасность, 
ведь при ИППП не 
происходит само-
излечение, а исчез-
новение некоторых 
симптомов объяс-
няется переходом 
заболевания в скры-
тую форму. Но чем 
раньше поставлен 

диагноз и начато лечение, тем 
больше шансов вылечиться и 
не получить осложнений.

Зачастую, спрашивая совета 
на форумах в Интернете или 
объясняя симптомы фарма-
цевту в аптеке, человек даже 
не знает, от чего он лечится. 
Многие сами себе, по совету 
виртуальных докторов, назна-
чают антибиотики, а их бес-
контрольный приём и неверно 
подобранная дозировка может 
привести к серьёзным послед-
ствиям. Например, сформиро-
вать устойчивость некоторых 
групп микроорганизмов к этим 
лекарствам, после чего спра-
виться с возбудителем будет 
гораздо сложнее.

Только врач после прове-
дённого обследования может 
назначать лечение, которое 

избавит пациента от неприят-
ного недуга. Да, выздоровление 
не всегда наступает быстро – в 
этом особенность некоторых 
ИППП, но последствия их са-
молечения бывают самыми пла-
чевными.

- Многие женщины достаточ-
но часто посещают гинеколога, 
особенно в рамках всевозможных 
профосмотров и медкомиссий. 
Но многие считают, что глав-
ный женский доктор не лечит 
половые инфекции. Это так?

- Нет, если проявились сим-
птомы ИППП, женщинам 
рекомендуется для начала по-
сетить своего гинеколога. Он 
лечит все инфекции, кроме си-
филиса и гонореи. Но можно 
прийти сразу в краевой кож-
но-венерологический диспан-
сер и проконсультироваться 
с нашим специалистом. Тем 
более что попасть на приём к 
дерматовенерологу сейчас мак-
симально просто: нужно взять с 
собой только паспорт с пропи-
ской. Хотя и это не обязатель-
но, в нашем кожвендиспансе-
ре можно пройти анонимное 
обследование и лечение, в том 
числе и иностранным гражда-
нам.

«СЮРПРИЗЫ» 
НЕ НУЖНЫ НИКОМУ
- Евгений Евгеньевич, суще-

ствует множество мифов, 
связанных с ИППП. Например, 
бытует мнение, что этими ин-
фекциями можно заразиться в 
местах общего пользования: ба-
нях, бассейнах, водоёмах. А что 
скажете на это вы?

- Что нужно очень и очень 
постараться, чтобы «поймать» 
инфекцию бытовым путём. 
Конечно, есть исключения, 
например, если мама с острой 
стадией сифилиса, гонореи, 
хламидиоза вытирается одним 
полотенцем с ребёнком, но та-

кие случаи единичны. Во всей 
медицинской литературе эти 
инфекции называются «пере-
даваемые половым путём», что 
подразумевает однозначный 
ответ на ваш вопрос. Тем бо-
лее, невозможно подхватить по-
ловую инфекцию в бассейне, 
где содержание хлорки в воде 
просто зашкаливает.

- А как прокомментируете 
утверждение, что ИППП пе-
редаются исключительно при 
вагинальном контакте?

- А вот здесь исключений 
больше. Чтобы заразиться, 
выделения с возбудителями 
заболевания должны попасть 
на слизистую оболочку органа. 
Нетрадиционные половые кон-
такты связаны с повышенной 
вероятностью травмирования 
слизистых оболочек и образо-
вания на них микротрещин. 
Это предоставляет возбудите-
лям болезней дополнительную 
возможность проникновения в 
кровь и слизистые ткани, явля-
ющиеся прекрасной питатель-
ной средой для размножения 
возбудителя.

- Многие считают, что ла-
тексный презерватив не всегда 
спасает от инфекции.

- Нет, он даёт практически 
абсолютную защиту при его 
правильном использовании, 
конечно. Этого нельзя сказать о 
других механических средствах 
контрацепции и уж тем более об 
оральных контрацептивах. Это 
совсем другая история, и если 
от нежелательной беременно-
сти они защищают хорошо, то 
перед ИППП – абсолютно бес-
сильны.

- Напомните нашим читате-
лям о последствиях невылечен-
ных или недолеченных половых 
инфекций.

- Самое серьёзное ослож-
нение – женское и мужское 
бесплодие. Кроме того, хрони-
ческое воспаление, возникаю-
щее из-за половых инфекций, 
грозит женщине внематочной 
беременностью, спаечным 
процессом в органах малого 
таза, сбоем менструального 
цикла, патологиями во время 
беременности и родов. Заболев-
ший мужчина расплачивается 
проблемами с предстательной 
железой, простатитом, сексу-
альными расстройствами.

Думаю, что такие «сюрпри-
зы» не нужны никому, поэто-
му я настоятельно рекомендую 
быть благоразумными, всегда 
пользоваться презервативом с 
каждым новым половым пар-
тнёром до момента его обсле-
дования на наличие ИППП и 
венерических заболеваний и, 
если уж так случилось, что за-
ражение произошло, не откла-
дывать с походом к врачу.

«ПОЙМАТЬ» 
ИНФЕКЦИЮ 
БЫТОВЫМ 
ПУТЁМ 
СЛОЖНО.

 

Лечить инфекции, пере-
даваемые половым путём, 
только у одного из партнёров 
бессмысленно. Даже если у 
вашей половины отрицатель-
ные результаты анализов на 
наличие скрытых ИППП, в ка-
бинет врача нужно приходить 
обязательно вдвоём.

КСТАТИ

ЭФФЕКТ СЛУЧАЙНОЙ СВЯЗИ
К чему может привести самолечение половых инфекций

Партнёр должен быть проверенным.

Ульяна 
БАКУМЕНКО


