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Всё чаще я вспоминаю 
слова великого фило-
софа Древней Греции 

Сократа, который говорил: 
«Все профессии – от людей, и 
только три – от бога: педагог, 
судья и врач». И не согласить-
ся с этим высказыванием мы 
не можем. В последние два 
года, переживая пандемию во 
всем мире, наше общество и 
правительство, наконец – то, 
увидели тот факт, когда про-
фессия врача оказалась одной 
из востребованной, а врачи 
– самыми важными людьми 
в обществе, так как они зани-
маются спасением самого до-
рогого у человека – жизни. Да 
и как могло быть иначе, если 
именно от них зависит здо-
ровье практически каждого 
человека.

 Стать ценным и хоро-
шим доктором может не каж-
дый. Врач – это призвание. 
Это одна из самых древней-
ших профессий, уходящих 
корнями во времена Гиппо-
крата. Как это ни удивитель-
но, но слов «врач» имеет сла-
вянское происхождение. По 
одной версии «врач» означает «вол-
шебник», «заговаривающий. Если в 
давние времена один врач (он же зна-
харь и лекарь) лечил от всех болезней, 
то в современном обществе эта про-
фессия включает в себя огромнейшее 
количество узких специализаций, 
которые выделяются по тем заболева-
ниям или системам органов человека, 
лечением которых и занимается док-
тор (хирург, гастроэнтеролог, нефро-
лог, терапевт и т.д.).

А мы сегодня отправляемся в 
ООО «БМК»в г. Петропавловск-
Камчатский центр амбулаторного 
диализа, директором которого явля-
ется Шилко Антон Вячеславович, на 
котором и держится весь небольшой, 
но сплоченный коллектив. Как гово-
рят о нем сотрудники центра: «Это 
скромный, не привыкший особо вы-
деляться специалист высокого клас-
са».

Центр ООО «БМК» амбулатор-
ного диализа, где работают опытные 
специалисты под руководством Ан-
тона Вячеславовича, успешно решает 
основную свою задачу – удовлетво-
рение потребности людей в замести-

тельной почечной терапии, а также 
отвечают за то, чтобы их пациенты 
чувствовали себя хорошо. Нет сомне-
ний, что лечение людей – это большая 
ответственность, поэтому сотрудни-
ки центра постоянно проходят курсы, 
повышая свой профессиональный 
уровень, участвуют в дистанцион-
ных семинарах и конференциях, зна-
комятся с новшествами в медицине, 
направленные на модернизацию ма-
териально-технической базы учреж-
дений здравоохранения и улучшение 
качества медицинской помощи.

Отвечая высоким стандартам 
оказания нефрологической помощи, 
применяемые ООО «БМК» методы 
заместительной почечной терапии, 
соответствуют всем требованиям 
российского законодательства. Эти 
методы действенно решают соци-
альную проблему оказания помощи 
пациентам, жизнь которых напрямую 
зависит от возможности систематиче-
ского постоянного прохождения про-
цедуры гемодиализа (ГД).

В центре амбулаторного диали-
за ООО «БМК» пациенты с хрони-
ческой почечной недостаточностью 

имеют возможность получить 
полноценное гемодиализное 
лечение, совмещая его с ком-
фортными условиями пре-
бывания и оснащенных в них 
высококлассным медицин-
ским оборудованием.

Гемодиа́лиз– метод вне-
почечного очищения крови 
при острой и хронической 
почечной недостаточности. 
Во время гемодиализа проис-
ходит удаление из организма 
токсических продуктов обме-
на веществ, нормализация на-
рушений водного и электро-
литного балансов.

В центре амбулаторного 
диализа ООО «БМК» есть все 
условия от комфортабельных 
просторных помещений, до 
мультимедийного оборудова-
ния и функциональных кре-
сел. Здесь квалифицирован-
ный, вежливый и отзывчивый 
персонал, который создают 
комфортные условия для пре-
бывания пациентов на про-
цедуре. Пациенты 3 раза в 
неделю посещают дневной 
стационар и находятся там 4 
часа. Это в том случае, когда 
человек страдает хрониче-

ской почечной недостаточностью, 
то использование диализа позволит 
поддержать состояние организма 
больного в той норме, которая нужна 
для жизни. Или он может поддержать 
нормальное состояние до операции, 
при которой будут делать пересадку 
почек.

Служить людям – великое дело, 
а служение, связанное с избавлением 
человека от физических и духовных 
страданий, ни с чем несравнимо. В 
этом и есть великое предназначение 
любого медицинского работника, в 
том числе и нефролога в центре амбу-
латорного диализа ООО «БМК». На-
верное, именно этот жизненный путь 
и был предназначен Корзун Наталье 
Олеговне судьбой, потому что, вы-
брав его однажды, остается ему вер-
ной уже многие годы. Наталья Оле-
говна после окончания Кировской 
медицинской академии с красным 
дипломом по специальности терапевт 
продолжила затем профессиональ-
ную переподготовку в Московской 
медицинской академии по специали-
зации нефрологии.

(Окончание на 2-й стр.)
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Врачом хотела стать с 6 лет, хотя 
ранее, в юные годы, мечтала быть 
гастроэнтерологом и всегда считала, 
что лечить и помогать людям – дело 
святое. Любовь к медицине ей при-
вила мама, врач – бактериолог, с ко-
торой она часто приходила на работу 
и видела, как работает медицинский 
персонал.  Когда пришло время вы-
бора профессии, не сомневаясь, она 
решила посвятить себя медицине.

Беседуя с Натальей Олеговной, я 
отметила, что она постоянно говорит 
с любовью о своих пациентах. Осо-
бое внимание она уделяет на то, что 
больным важен не только хороший 
препарат, а внимание со стороны не 
только родных, но и врачей. Эту за-
боту и внимание здесь получают па-
циенты центра сполна.

 Наталья Олеговна Корзун в по-
стоянном рабочем поиске. Ей прият-
но видеть результаты своей работы, 
что дает толчок идти дальше, знако-
миться с новейшими достижениями 
медицины, всегда стремиться ис-
пользовать в работе все лучшее, по-
стоянно повышать свой профессио-
нальный уровень и квалификацию.

 Из года в год Наталья Олеговна 
заботится о здоровье своих пациен-
тов, обладая великим даром – вовре-
мя отвести беду. Сама же никогда не 
показывает усталости, собственных 
переживаний и страха. Она умеет 
найти подход к каждому пациенту и 
установить диалог, помочь в трудной 
ситуации, оказать квалифицирован-
ную помощь нефролога. Она призна-
ется, что не может пройти мимо чу-
жой беды и боли.

За эти годы беспокойного труда 
она слышала немало слов благодар-

ности в свой адрес. Пациенты любят 
её за врачебный талант, человеческое 
отношение, чуткость, и в знак любви 
и благодарности посвящают ей свои 
стихи, которые она бережно хранит. 
Читая строки этих признаний, ви-
дишь, какими чувствами пронизаны 
слова в адрес хрупкой женщины, в 
которых и любовь, и уважение, и пре-
клонение к своему доктору. Беседуя 
с Натальей Олеговной, я спросила её 

о том, изменили бы вы что – нибудь 
в своей жизни? И в ответ услышала: 
«Нет, я иду по жизни со своей мечтой 
и со своей любимой профессией, ко-
торую люблю!»

 Мне стало интересно, о чем же 
мечтает наша героиня? И услышала 
поистине великие слова признания: 
«В нашем центре амбулаторного диа-
лиза ООО «БМК» нам бы хотелось 
расширить возможности для пациен-

тов и нас в плане диагностики – у нас 
нет пока диагностики биопсии по-
чек, есть только в онкологии. Давно 
об этом мечтаем, но пока проблема-
тично. В плане расширения мечтаем 
открыть филиал от нашей компании 
в г.Петропавловск – Камчатском, где 
будет проводиться амбулаторный 
прием пациентов.» Да, мечты хоро-
шие, думается, что они обязательно 
сбудутся, так как они направлены на 
благо человеческой жизни.

 У Натальи Олеговны интерес-
ный и большой круг общения. Со сво-
ими пациентами она всегда на связи. 
С некоторыми она до сегодняшнего 
дня поддерживает связь, несмотря 
на то, что они прошли уже лечение, 
а некоторые пациенты еще с Краевой 
больницы, где раньше она начинала 
свою трудовую деятельность. Хочет-
ся пожелать такому человеку с чи-
стой душой и благородным сердцем, 
чтобы её всегда окружали отзывчи-
вые и добрые люди, какой является 
она сама.

 Коллеги отзываются о Корзун 
Наталье Олеговне как о грамотном, 
любящем свое дело специалисте и 
очень хорошем человеке с большой 
буквы. Муж и сын всегда поддер-
живают ее во всем, относятся с по-
ниманием к ее дежурствам и просто 
любят. Но она, не считаясь со вре-
менем, всегда на своем героическом 
посту говорит: «Если кому-то смогла 
помочь сохранить жизнь, здоровье, 
значит, мой труд был не напрасен, 
значит, я сделала правильный выбор 
в своей жизни».

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся материалах, изложила  
Татьяна Нагаева.

Тихий океан – самый большой 
по площади океан на планете, 
даже по глубине, являющийся 

резервуаром для более половины ее 
водных ресурсов. Его акваторию ре-
гулярно пересекают большое количе-
ство танкеров, перевозящих большие 
объемы нефти и контейнеров.

В случае аварии или другой не-
предвиденной ситуации на грузовом 
судне происходит потеря герметично-
сти, из-за которой тысячи тонн нефти 
попадают в воду, загрязняя окружаю-
щую среду, а также и гибели десятков 
тысяч представителей фауны. Разли-
вы нефти менее крупных масштабов 
сегодня не редкость. Ликвидировать 
такие последствия занимает от не-
скольких месяцев до нескольких лет.

Отрицательное воздействие на 
экологию оказывают средства быто-
вой химии. Остатки стиральных по-
рошков, гелей для мытья посуды. Из 
водопроводных труб стекают в реки и 
моря, проникая затем в океанические 
воды. Моющие средства опасны тем, 
что содержат полимеры, негативно 
влияющие на экологию.

Также несет угрозу для океана 
пластик. Его тоннами выкидывают 

не только с транспортного судна, но и 
промышленные предприятия, а впо-
следствии пластик попадает через 
реки в океан. Пластиковые упаковки 
не разлагаются. Под действием океа-

нических течений они собираются в 
большие кучи мусора, образуя целые 
острова.

В северной части океана из пла-
стиковых бутылок, полиэтиленовых 

пакетов, металлических крышек и 
других отходов, выбрасываемых 
людьми в воду, сформировался и 
удерживается мусорный континент, 
размеры которого настолько велики, 
что его можно увидеть из космоса. 
Синтетические отходы несут опас-
ность для обитателей океана, прини-
мая мелкие пластиковые частицы за 
планктон, рыбы и медузы заглатыва-
ют их и погибают от удушья или про-
блем с пищеварением.

Чтобы избежать таких проблем, 
нужно экологически воспитывать 
наше население и научить ценить 
экологию, а также дать понять всю 
суть проблем, которые возникают от 
последствий загрязнений.

Для этого необходимо разрабо-
тать меры по снижению производства 
и потребление синтетических мате-
риалов: изготовление пластиковых 
упаковок и одноразовых приборов, 
выбрасываемых в наш океан.

Для морских обитателей обеспе-
чить охрану и помощь не только для 
видов, которые находятся на грани 
исчезновения, но и для других мле-
копитающих. Также нужно контро-
лировать утилизацию и переработку 
пластиковых отходов.

Таким образом, мы уменьшим 
количество отходов и облегчим реше-
ние проблем Тихого океана.

Студентка 3 курса «Камчат ГТУ» 
Орлова Полина.
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Проблема бездомных живот-
ных не только в России, но и 
в Камчатском крае стоит чрез-

вычайно остро. По приблизительным 
оценкам зоозащитных организаций, 
популяция собак в стране составляет 
от 14 до 23 млн особей, а кошек – от 
7 до 40 млн.

Первый приют для бездомных 
животных появился в 1695 году в 
японском Эдо (ныне Токио). «Сто-
личное гуманное общество» – так 
назывался первый центр для брошен-
ных кошек и собак. Россия присоеди-
нилась к движению по защите обе-
здоленных животных почти на сотню 
лет позже, по официальным данным, 
первый частный приют появился в 
1990 году, но уже в 2020 году в помо-
щи животным участвовало более100 
тыс. человек.

 Но почему бездомных живот-
ных не становится меньше? А число 
бездомных собак и кошек на планете 
увеличивается с каждым годом. По 
оценкам международных агентств, 
подсчитано, чтобы на Земле не 
осталось ни одного бездомного пса 
или кота, каждый житель планеты 
должен забрать из приюта мини-
мум семь животных. Откуда, почему 
и как на улицах, в передержках, при-
ютах оказываются никому не нужные 
животные? По мнению экспертов, 
корень проблем – в отсутствии госу-
дарственного регулирования ситуа-
ции, непрофессиональном подходе, а 
также в отсутствии регистрации всех 
животных методом чипирования, от-
сутствие законных мер по привлече-
нию к ответственности населения за 
выбрасывание собак с квартир, до-
мов, как ненужный хлам по причи-
нам переездов, и т.д., за самовыгуль-
ный образ жизни собак.

 Долгожданный закон «О живот-
ных» в России, принятый нашими 
законодателями, не работает. «При-
ютов не становится меньше, потому 
что среди ответственных за решение 
вопроса бездомных животных на 
государственном уровне нет заин-
тересованных профессионалов и по-
настоящему идейных людей».

 Также стоит отметить и то, что 
принятый в 2018 году Закон «Об от-
ветственном обращении с животны-
ми» не регулирует практически ни-
чего, что могло бы способствовать 
уменьшению количества бездомных 
животных на улицах, и уж тем более 
ничего не решает. Общая культура со-
баководства сейчас на крайне низком 
уровне, люди бесконтрольно разво-
дят своих животных, а от ненужных 
животных легко избавляются, сдавая 
в приюты или просто оставляя на 
улице.

Хотя закон и подразумевает «ад-
министративную, уголовную и иную 
ответственность», но и под его дей-
ствие пока еще никто не попал.

 Вот и 1 марта 2022 года Заксо-
бранием Камчатского края  был при-
нят закон в первом чтении «Об об-
ращении с животными», где решался 
вопрос об обязательной маркировке 
уличных и домашних животных, а 
также вопрос, как провести учет ко-
личества безнадзорных животных, 
чтобы понимать, сколько таких жи-
вотных находится на улице. Вторым 
важным вопросом был вопрос о соз-
дании специальных приютов, где бу-
дут находиться животные на постоян-
ной основе.

 Как стало известно, приют для 
постоянного проживания бездомных 
собак уже стал принимать первых пи-
томцев в районе поселка Раздольный 
Елизовского района. Этот приют, как 
сообщают в пресс-службе краевого 
Заксобрания, будет предназначен для 
постоянного содержания трехсот жи-
вотных и планируется, что сюда пере-
едут животные из пунктов временно-
го содержания в Петропавловске, Ви-
лючинске и Елизове.

Индивидуальный предпринима-
тель Марина Сулаквелидзе считает, 
что в приюте собакам будет хорошо. 
Но вот зоозащитники поделились 
опасениями и обратились в редакцию 
газеты «Общество и власть. Час пик» 
не только от лица Елизовского прию-
та, но и от лица всех неравнодушных 
жителей с просьбой помочь им сохра-
нить места постоянного проживания 
собак в муниципальных приютах в г. 
Елизово, г. Петропавловск – Камчат-
ского и Вилючинска, которые стали 
домом для трехсот собак.

Сколько сил, нервов и настойчи-
вости волонтеров было приложено 
для создания этих учреждений имен-
но для выброшенных, покалеченных, 
оставленных на дачах как сезонные 
вещи, животных. Благодаря приютам 
они приобрели прибежище и шанс 
быть забранными в семьи. С этой 
целью волонтерами на постоянной 
основе велась и ведется работа по 
пристройству животных, а именно, 
социализация и адаптация животных, 
фотосессии, размещение информа-
ции в различных источниках, обще-

ние с потенциальными хозяевами, 
участие в выставках и пр. Вклад во-
лонтеров в такую работу неоднократ-
но был отмечен администраций, что 
подтверждается благодарностями. 
Многие животные находятся в при-
юте продолжительное время и счита-
ют его своим домом, что и являлось 
единственной целью создания при-
ютов, а не выполнение программы по 
стерилизации и выпуску.

Василевский Р.С., являясь главой 
Елизовского района, на момент соз-
дания приюта в г.Елизово, на очеред-
ном дне открытых дверей в приюте 
публично заверил присутствующих, 
что собаки будут ЖИТЬ В ЭТОМ 
ПРИЮТЕ ПОСТОЯННО, пока не бу-
дут забраны в семьи. Но оказалось, 
что это только обещание! Животные 
привыкли к работникам приюта, к 
местам выгула, территории, волон-
терам. Каждую неделю, как заверяют 
волонтеры, они приезжали в приют, 
чтобы пообщаться с животными. С 
большим желанием они выгуливали 
всех без исключения, собак, уделяя 
им своё внимание и проявляя заботу о 
них. Также помогают с уборкой, при 
необходимости оценивают состояние 
животного и обращают на это вни-
мание сотрудников. Кто, если не во-
лонтеры, заметят, что с их питомцем 
что – то не так. Всех животных они не 
только хорошо знают, но и животные 
их знают тоже, так как в них вложена 
душа, личное время и средства.

Учитывая транспортную доступ-
ность любой человек, независимо от 
возраста и наличия личного транс-

порта, может приехать в приют, по-
гулять с животными или выбрать 
себе питомца. Приезжают учащиеся 
образовательных учреждений, в при-
ютах организовывают Дни открытых 
дверей. Как приятно осознать, что 
именно здесь у маленьких детей за-
рождается чувство милосердия через 
общение с животными. Сколько по-
ложительных эмоций получит при та-
ком общении и ребенок и животное? 
Дополнительное общение и прогулки 
крайне необходимо социализирован-
ным животным, это положительно 
влияет на их эмоциональное состоя-
ние!

И вот теперь исполнительная 
власть края решила вывести всех по-
стоянно живущих в приютах собак 
в р-н Кеткино, где наспех пытаются 
построить «приют», совершенно не-
пригодный даже для временного про-
живания животных. В Положении о 
приютах четко сказано, каким дол-
жен быть приют, чем должен быть ос-
нащен (ветблок, кормокухня, теплые 
вольеры для животных, которые не 
могут жить в уличных условия), ука-
заны даже размеры клеток! Здесь же 
нет ничего, кроме забора и старой по-
стройки. Сложилось впечатление, что 
от животных просто решено поскорее 
избавиться, ведь в таких условиях со-
баки долго не проживут.

 18.03.2022 года было проведено 
участниками рабочей группы и обще-
ственными инспекторами обследова-
ние территории в поселке Кеткино, 
на которой производит строительство 
приюта для бездомных собак ИП Су-
лаквелидзе М.В., и по результатам 
обследования строительства приюта 
здесь явно существуют несоответ-
ствия требований следующих норма-
тивных документов: Приказ Агент-
ства по ветеринарии по Камчатскому 
краю № 116 от 25.12.2019 года (далее 
– Приказ 116); Федерального закона 
№ 498-ФЗ от 27.12.2018 года (далее – 
Закон 498-ФЗ); Приказа № 908/пр от 
30.12.2020 г. «Об утверждении свода 
правил Приюта для животных. Пра-
вила проектирования» (далее- При-
каз 908/пр).

В приюте, где находятся живот-
ные, очень холодно, так как помеще-
ние неотапливаемое, и температура 
воздуха здесь намного ниже, чем 
даже на улице.

 В соответствии с п. 6.1 Прика-
за 908 п/р, в климатических районах 
строительства с расчетной зимней 
температурой наружного воздуха 
ниже минус 20 °C, а также в районах 
со скоростью ветра выше 4 м/с ветра-
ми в зданиях и сооружениях следует 
предусматривать тамбуры или тепло-
вые завесы. На территориях I – III 
климатических районов строитель-
ства (по СП 131.13330) и в районах 
Крайнего Севера и местностей, при-
равненных к районам Крайнего Се-
вера, в приютах предусматривают в 
кабинах утепленные будки для собак. 
Здесь же вольеры размером 1,5 м на 
1,5 м. на бетонном полу (без сплошно-
го деревянного настила) и для отдыха 
собак предложен деревянный настил 
(«коврик») размером приблизительно 
50см на 50 см. без учета размеров со-
баки. Таким образом, независимо от 
размера собаки, ИП предлагает содер-
жать животных на объеме 2,25 кв.м. 
без учета места для отдыха собаки – 1 
кв.м, на голом бетоне и в не отаплива-
емом помещении.

(Окончание на 4-й стр.)
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Так, согласно Приказу 116 – 
«Вольер для собак должен состо-
ять из крытой утепленной части 
– будки и открытой огороженной – 
выгула, необходимого для обеспе-
чения минимальных потребностей 
животного в движении. Минималь-
ная площадь вольера для каждой 
собаки – 1 кв.м крытого вольера 
и для отдыха 2 кв.м пространства 
для движения – открытый вольер». 
Здесь же этого нет, как и пола с 
уклоном к задней стене, внизу ко-
торой должна располагаться выхо-
дящая наружу труба диаметром 15 
– 20 мм для слива грязной воды во 
время уборки и дезинфекции. Сле-
довательно, на бетонные полы без 
уклонов систематически будут по-
падать производственные жидко-
сти и продукты жизнедеятельности 
собак, которые будут пропитывать-
ся в бетон и источать зловонный и 
едкий запах. Но не надо забывать 
тот факт, что в данном помещении 
еще будут работать и люди, но о 
них просто забыли.

 Вентиляция в помещении, где 
находятся вольеры, тоже отсут-
ствует. Отсутствует и пожарная 
сигнализация, которая необходима 
для безопасности и собак и людей, 
которые будут там работать. От-
сутствует зона хранения, обезза-
раживания органических отходов. 
Почему – то много всего того, что 
отсутствует у приюта.

 Негативно и скажется тот 
факт, что в вольерах нет глухих 
перегородок на высоте не менее 1,2 
м. Данное несоответствие способ-
ствует проявление агрессии у со-
бак и психологическому стрессу.

 Кормокухня, а именно котел 
или полевая кухня, где будет гото-
виться горячее питание для собак, 
отсутствует. Имеется только стел-
лажи для хранения сухого корма 
и мисок. Карантин отсутствует и 
согласно п. 2.7. Приказа 116 блок 
карантина должен быть изолиро-
ван от зоны основного содержания 
животных. Этого тоже нет. Ветери-
нарный пункт не обустроен всем 
необходимым оборудованием и 
предметами, а находится в стадии 
ремонта.

 Выгульная площадка ИП была 
не достроена. По информации, оз-
вученной Мариной Сулаквелидзе, в 
приюте оборудуют 12 выгулочных 
двориков. Естественно, находиться 
там будут по несколько собак одно-
временно, т.к. заполняемость при-
юта рассчитана на 300 животных. 
Такой «выгул», а точнее выжива-
ние, неизбежно будет приводить к 
дракам и смертям постоянно, т.к. 
совместимость и терпимость друг 
к другу животных никто учитывать 
не будет.

 Как говорил великий писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери, «что мы 
в ответе за тех, кого приручили». 
Эту фразу употребляют по отно-
шению к животным, рассуждая про 
ответственность, которую мы на 
себя возлагаем, когда берем питом-
ца себе. Такая работа с животными 
основывается на добром, заботли-
вом и чутком отношении к ним. Но 
предлагаемый вариант содержания 
ИП, которые на сегодняшний день 
существует, не соответствуют тре-
бованиям законодательства и мо-
жет привести к нарушениям жизни 

и здоровья собак (переохлаждение, 
психологические травмы и т.д.).

Согласно ст. 11 Закона 498-ФЗ, 
животные должны быть защищены 
от жестокого обращения. Статьей 4 
Закона 498 ФЗ установлены основ-
ные принципы гуманного обраще-
ния с животными. Во-первых, это 
отношение к животным как к су-
ществам, способным испытывать 
эмоции и физические страдания. 
Во-вторых, ответственность чело-
века за судьбу животного и воспи-
тание у населения нравственного и 
гуманного отношения к ним.

Хочется напомнить, что ста-
тьей 20 Закона 498-ФЗ предусмо-
трен общественный контроль в 
области обращения с животными, 
который осуществляется обще-
ственными объединениями и ины-
ми некоммерческими организация-
ми в соответствии с их уставами, а 
также гражданами в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации. Общественный контроль 
в области обращения с животными 
не осуществляется в отношении 
служебных животных, используе-
мых федеральными органами ис-
полнительной власти.

Все замечания в данном учреж-
дении грубые, и вряд ли это можно 
исправить и ликвидировать так бы-
стро, но не надо забывать, что там 
уже находятся животные, вдали от 
своих бывших хозяев питомника, у 
которых они проживали в нормаль-
ных условиях, с которыми никак не 
сравнить.

Что касается приюта в 
г.Елизово, то теплый бокс практи-
чески полностью на данный мо-
мент освобожден, и клетки заняты 
собаками после кастрации и сте-
рилизации. Все постоянно живу-
щие собаки размещены в уличных 
клетках. Поэтому приют и так уже 
используется для собак, которых 
после операций выпустят в сре-
ду обитания. Вывозить постоянно 
проживающих там животных НЕТ 
НИКАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ. 
«Дайте им возможность спокойно 
дожить свой век рядом с людьми, 
к которым они привыкли, не нано-
сите им и нам душеные 
травмы и стресс. 
Услышьте нас, 

пожалуйста!» – с таким призывом 
обращаются волонтеры к власти 
Камчатки. Но а власти просто хо-
тят избавиться от собак, при этом 
сильно не потратиться. Стерилиза-
ция в городе практически не прово-
дится. Этим занимается 1 ветери-
нарный врач раз в неделю на весь 
город, но чиновникам зачем – то 
нужно освободить приют, который 
и так имеет порядка 80 свободных 
мест. Собак перевезут неизвестно 
куда, и на все это планируется по-
тратить 12 млн, заключив прямой 
договор с предпринимателем. При 
этом правительством Камчатского 
края не рассматриваются всевоз-
можные риски, в том числе отказ 
от исполнения контракта подряд-
чиком, куда в таком случае будут 
перемещены животные, кто будет 
их кормить? Естественно, что се-
годня собак просто так никто не 
будет кормить, это явно из бюджет-
ных денег. Так не проще ли было 
бы расширить то, что есть, а не об-
ращаться к предпринимателю.

Частные приюты хорошо, но не 
получится ли так, что неагрессив-
ные собаки будут пожизненно об-
речены на такое заточение, которое 
выгодно только предпринимателю. 
Собаки 6 лет жили в приюте и сей-
час их пытаются вывезти за 100 км 
от города, где собаки обречены!

На сегодняшний день суще-
ствуют частные приюты для собак и 
кошек, организованные волонтера-
ми зоозащитных некоммерческих 
организаций. Волонтеры готовы 
содержать бездомных животных в 
своих приютах, но им необходима 
государственная финансовая под-
держка на кормление и содержание 
животных, строительство волье-
ров, приобретение соответству-
ющего оборудования, различного 
вида строительного обустройства 
территорий, в связи с тем, что дан-
ные все перечисленные меропри-
ятия являются дорогостоящими. 
Волонтеры готовы заниматься той 
проблемой, которую создали люди. 

На сегодняшний день Правитель-
ство Камчатского края финансовой 
поддержки не рассматривает. Вид 
деятельности, как содержание жи-
вотных очень трудозатратный и не 
может быть прибыльным. Поэто-
му этим могут от чистого доброго 
сердца заниматься только люди, 
которые с любовью относятся к на-
шим братьям меньшим! Зоозащит-
ники и волонтеры против наличия 
агрессивных собак на улице, но и 
выступают против жестокого обра-
щения с животными, так как они не 
виноваты, что их выкинули и бро-
сили на произвол собачьей судьбы 
люди!

 Вот и сегодня от зоозащит-
ников и волонтеров мы получили 
обращение с просьбой его распро-
странить, которое и приводим в 
том самом виде, как оно было на-
писано.

Уважаемые жители Камчатки! 
Там сложилось в нашем крае, что 
руководители края приняли реше-
ние все же перевезти, отдать собак, 
проживающих на пмж много лет 
в городе Елизово, в частные руки. 
ИП, и вывезти их в Кеткино (Раз-
дольный). Но, там он не пригоден 
для жизни животных совсем. Не 
подходит ни по каким нормам. Не 
понятно нам, почему Собаки из 
лучших условий переезжают в худ-
шие. Нет, понятно, конечно, кон-
тракт ИП нацелен на получении 
прибыли самого ИП. Мы просим 
вас приехать в приют Елизово и, 
может, кто – то из наших братьев 
меньших приглянется Вам и ему 
повезёт с домом, а не с тюрьмой. 
Ждём Вас по адресу Елизово, Мур-
манская 19. 8 (914) 020-08-54.

Остается только верить, что 
нашим братьям меньшим не при-
дется страдать.

Свое личное мнение и оценочное 
суждение журналиста, основанное на 

имеющихся материалах, изложила   
Татьяна Нагаева.
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Детская музыкальная школа № 
5, которую я посетила совсем 
недавно, сразу же оставила 

приятное впечатление. Прямо с по-
рога была слышна приятная успо-
каивающая музыка. Чистота и уют 
чувствовался везде, а иначе и не мог-
ло быть, ведь руководит этим обра-
зовательным учреждением директор 
– Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, лауреат пре-
мии им. В.П. Андрианова Кравченко 
Анна Дмитриевна, которая отдала 
этой школе более 40 лет, подняла на 
высокий уровень, создав высочай-
ший имидж музыкальной школы № 5.

 Детская музыкальная школа № 
5 была основана в 1980 году. За эти 
годы многое изменилось, а сегодня 
это одна из лучших школ искусств, 
победитель Общероссийского кон-
курса «50 лучших школ искусств», 
Лауреат премии им. В.П. Андрианова 
и, конечно же, заслуга в этом Анны 
Дмитриевны.

 – С самого начала хотелось уз-
нать о том, каково же предназначение 
вашей школы: ведь вы не только да-
ете начальное музыкальное образо-
вание детям, но и несете культуру в 
массы. Считаете ли себя пропаганди-
стом искусства?

- Безусловно. Мы закладываем в 
маленького человека зерно культуры, 
оно прорастает и дает плоды. Именно 
поэтому так ценны и трогательны вы-

ступления наших детей не только на 
местных концертах в родном городе, 
участие в праздничных программах, 
но и выступление за границей. Мы 
говорим о них не только как об уча-
щихся школы искусств, а уже как о 
юных исполнителях. И эта оценка для 
ребят высока. Первое признание они 
получают в стенах нашего учрежде-
ния, внутришкольных концертах, на 
которые к нам приходят семьями. И 
родные, и мы, весь наш дружный кол-
лектив, гордимся своими детьми. Мы 
учим детей не только музыке, мы вос-
питываем в них культурного челове-
ка. И видим, как творчески с каждым 
годом растут наши дети. Это и есть 
предназначение музыкальной школы.

   Огромную роль в формирова-
нии нравственного и всестороннего 
развития молодого поколения играет в 
нашем Российском государстве – эсте-
тическое воспитание. Эстетическое 
воспитание – это, прежде всего вос-
питание чувств. Родителям всегда хо-
чется, чтобы их малыш рос самым та-
лантливым, умным, чтобы он обладал 
широким кругозором, поэтому многие 
из них отдают детей в самые разные 
кружки и на дополнительные занятия, 
чтобы развить там их творческие спо-
собности.

 В советское время было очень 
популярно отдавать детей в музы-
кальную школу. Аналогичной ситуа-
ция была в царской России, где обуче-
ние музыке было правилом хорошего 

тона. Хочется разобраться насколько 
сегодня музыкальное образование 
является актуальным, а для этого мы 
и посетили одну из известных музы-
кальных школ не только в Камчат-
ском крае, но и за её пределами.

Успехи учеников Детской музы-
кальной школы № 5 на музыкальном 
олимпе просто впечатляют. Вы знаете, 
впечатляет ещё и то, что это не разовая 
акция. Свозили один раз и всё. Здесь 
каждый год отправляют творческих 
детей на конкурсы разных уровней 
и масштабов, а также пробуют свои 
силы и дети, которые еще не участво-
вали в таких мероприятиях. Их же 
надо зацепить, чтобы они поняли, что 
не один ученик у них в школе звездоч-
ка, а каждый, кто прилагает усилия, 
будет замечен в школе, в крае.

 Школа держит свои позиции – 
это стабильный контингент, участие 
и победы в конкурсах, как препода-
вателей, так и учеников, но для того, 
чтобы полноценно развиваться, нуж-
ны хорошие условия: много кабине-
тов, хорошие инструменты, оборудо-
вание, сцена…

При беседе с заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе Екатериной Анатольевной 
Коноваленковой задаю вопрос:

- Как у вас в этом плане? Это ведь 
очень большая затратная часть. Как 
вас финансируют?

- Во-первых, администрация го-
рода нас поддерживает материально, 
но этих средств не хватает, так как 
инструменты дорогие, костюмы по-
шить требуют больших затрат. В на-
стоящее время не можем приобрести 
даже один аккордеон, приходится са-
мим быть спонсорами и добавлять, 
чтобы его купить. Пользуясь случа-
ем, обращаемся к депутатам Зако-
нодательного собрания Камчатско-
го края и спонсорам для оказании 
нам материальной помощи, за ко-
торую будем очень признательны. 
Ведь один аккордеон сейчас стоит 
больше 500 тысяч! А прежде всего, 
мы стараемся бережно и с любовью 
относиться к инструментам, учим и 
детей с уважением относиться к сво-
ему инструменту. Это тоже момент 
воспитания. И я считаю, что нужно 
сохранять всё то, что есть.

 Если говорить о привлекатель-
ности школы, комфортности пребы-
вания в ней учеников и зрителей, то 
можно сказать, что всё здесь благо-
получно: прекрасный актовый зал, 
уютные кабинеты, новая мебель. В 
коридорах можно ознакомиться с до-
стижениями и успехами детей и их 
преподавателей. Глаза разбегаются 
от количества кубков, которые вы-
ставлены здесь, и то это только малая 
часть того, что есть у коллектива дет-
ской музыкальной школы. Родители 
приводят сюда своих детей в возрасте 
6 лет, осознавая, что школа не толь-
ко развивает, но и воспитывает, дис-
циплинирует ребёнка. А затем сами 
дети, уже получив аттестат, остают-
ся в стенах школы, ходят на оркестр, 
хор, вплоть до окончания общеобра-
зовательной школы, посещают заня-
тия в ДМШ.

- «Как вам удаётся поддерживать 
свой высокий авторитет на протяже-
нии многих лет. Чья это заслуга, на 
ваш взгляд»? – задаю вопрос завучу 
Екатерине Анатольевне. Она здесь 
же быстро отвечает, что мы благодар-
ны всем родителям, которые приво-
дят к нам своих детей. 

Эта школа для избранных де-
тей, которые избрали себя для каж-
додневного труда. А иначе не может 
быть, когда ребёнку нужно отказать-
ся в пользу занятий от многого: от-
ключить телефон, гаджет, или ска-
зать другу: «Извини, у меня сегодня 
на обед – этюд, а на прогулку – Лун-
ная соната». Хочу отметить, что вы-
росло новое поколение родителей, 
которые понимают, что музыкаль-
ная школа – это помощник в вос-
питании детей. Составной частью 
общеэстетического воспитания яв-
ляется музыкальное образование. 
В детской музыкальной школе № 5 
г. Петропавловск- Камчатский об-
учаются с большим удовольствием 
более 130 учащихся.

А каких только нет здесь концерт-
ных коллективов? Выбирай по свое-
му вкусу и желанию: Оркестр аккор-
деонистов «Тутти», Ансамбль аккор-
деонистов «Кампанелла», Ансамбль 
скрипачей «Фантазия», Ансамбль 
флейт «Искорки», Фортепианный 
ансамбль» «Микс-трио», Детский ан-
самбль этнического танца «Лаччах»; 
Хореографический ансамбль «Эй-
вет», Вокальный ансамбль старших 
классов «Жемчужина»; Концертное 
трио преподавателей «Экспромт»; 
Ансамбль преподавателей «Класси-
ка». Такое разнообразие при выборе 
позволяет реализовать творческие 
возможности всех участников обра-
зовательного процесса.

 Детская филармония «БРАВО!» 
– это концертное объединение уча-
щихся и преподавателей Детской му-
зыкальной школы № 5 – эксклюзив-
ная форма концертной работы ДМШ 
№ 5. Организовано оно в 2017 году. 
Руководитель этого объединения – 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Коновален-
кова Екатерина Анатольевна. Это 
уникальное структурное подразделе-
ние школы, главной целью которого 
является создание условий для реали-
зации творческих музыкальных спо-
собностей детей – учащихся ДМШ 
№ 5 и их ранней профессиональной 
ориентации.

(Продолжение на 6-й стр.)
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 Это объединение выявляет и 
служит всесторонней поддержкой 
талантливых и одаренных детей, рас-
крывает их творческий потенциал, 
создает условия для активной кон-
цертной деятельности юных испол-
нителей;

публичного представления твор-
чества учащихся. Их благотвори-
тельная волонтерская деятельность 
известна каждому на Камчатке. Они 
частые гости детских домов, детских 
садов, общеобразовательных школ, 
Дома Ветеранов. Их выступление 
можно увидеть и в скверах, и на пло-
щадках города. Концерты проходят 
с периодичностью один раз в месяц, 
частота и интенсивность возраста-
ет при подготовке учащихся к Крае-
вым конкурсам – это традиционно в 
весеннее время. В весенний период 
концерты ДФ посвящены агитации 
выпускников дошкольных детских 
учреждений к поступлению в музы-
кальную школу, т.е. к периоду всту-
пительных испытаний.

 В ходе подготовки создается 
особый микроклимат, наполненный 
радостью общения, творческими по-
исками, духовностью, широким спек-
тром эмоциональных переживаний. 
В этом смысле тематические концер-
ты имеют огромный воспитательный 
потенциал. Значимо и то, что эти 
мероприятия отмечаются на пре-
стижном межрегиональном конкур-
се профессионального мастерства в 
сфере художественного образования 
«Волжский проспект» в номинации 
«Презентация педагогического опы-
та» (Диплом, 2006 год; Диплом лау-
реата III степени, 2011 год.)

Всем известно, что музыкальный 
руководитель знакомит детей с увле-
кательным миром музыки, прививает 
им интерес и любовь к этому виду 
искусства, развивает их эмоциональ-
ный интеллект, способствует их рас-
крепощению. Под его руководством 
дети учатся петь, танцевать, играть 
на музыкальных инструментах. Это 
работа, с одной стороны, творческая, 
с другой – требующая наличия педа-
гогического таланта, а в ДМШ № 5, 
могу с уверенностью сказать, весь 
коллектив, как на подбор, состоит 
из талантливых и высокопрофессио-
нальных педагогов.

 Отделение хореографии – одно 
из самых молодых в ДМШ № 5. Оно 
было открыто в 2011 году. В школу 
приняли 14 участников детского ан-
самбля этнического танца «Лаччах». 
Возглавила отделение руководитель 
ансамбля, воспитанница Александра 
Гиля и Сергея Кевевтегина – Елена 
Хрестофоровна Макорина.

 Основное направление обучения 
на хореографическом отделении – это 
изучение национальных танцев на-
родов Севера: ительменов, коряков, 
чукчей, эвенов. Но, наряду с нацио-

нальными танцами, ребята постига-
ют азы классики, сценических танцев 
разных народов мира и России. Обу-
чение ведется по общеразвивающей 
программе. Кроме танцевальных дис-
циплин ребята изучают слушание му-
зыки и культуру Камчатки. Как при-
ятно осознавать, что именно отсюда 
воспитывается чувство патриотизма 
и любви к малой Родине. Сколько 
знаний о своей малой Родине можно 
узнать здесь?

Ведущее место принадлежит 
коллективу ансамбля «Лаччах». В 
переводе с ительменского «Солныш-
ко», который по праву ярко светит 
на творческой арене. Этот ансамбль 
– участник всех обрядовых праздни-
ков, культурно-массовых меропри-
ятий, проводимых на территории 
Петропавловска-Камчатского и его 
окрестностях. В год ребята высту-
пают более, чем в 50 концертах и 
мероприятиях. Наверное, в крае нет 
ни одного жителя, который не видел 
бы выступление этого коллектива. 
Они лауреаты и призеры различных 
конкурсов: «Кочующая столица», 
«Мургин лымныль», «Этнокруг», 
Камчатка-артстартап», «Танцеваль-
ный вернисаж» и других конкурсов. 
Огромная заслуга в этом Преподава-
теля Елены Хрестофоровны Мако-
риной – руководителя этого звездно-
го ансамбля, которая заслуженно яв-
ляется лауреатом Краевого конкурса 
«Лучший преподаватель года» в 2019 
году.

 С 2018 года на отделении рабо-
тает ветеран ансамбля «Мэнго», ла-
уреат Камчатской государственной 
премии, ветеран труда Ласточкина 
Ольга Андреевна. Отделение насчи-
тывает на 2021 год 44 учащихся. Оль-
га Андреевна – грамотный методист, 
участвует в различных мастер-клас-
сах на уровне Российской Федерации, 
постоянный участник Всероссийско-
го фестиваля «Манящие миры», пе-
дагог-наставник для коллег из других 
музыкальных школ. Ольга Андреевна 
– неутомимый помощник для своих 
коллег из национальных коллективов 
края. Такие преподаватели просто « 
на вес золота»! Педагогическое ма-
стерство тесно связано со знанием 
своего предмета. Обучая, педагог 
растворяется в ученике, отдает себя 
ему бескорыстно и безвозмездно. Это 
можно сказать и об Ольге Андреевне 
и Елене Хрестофоровне, которые се-
годня готовятся к очередному хорео-
графическому конкурсу в Москве, в 
марте месяце, где представят нашу 
национальную хореографию и от-
правятся с 18 учащимися показывать 
свою новую программу.

 Доносятся звуки аккордеона, и 
мы заходим в класс. Класс аккорде-
она был открыт одновременно с от-
крытием ДМШ № 5 в 1980 году, где 
главным критерием всегда оставался 
высокий уровень исполнительства, 
любовь к музыке, индивидуальный 

подход к каждому ребенку, умение 
поддержать и разделить радость 
творческих успехов коллег. Препо-
давателями Тарасовой Инной Васи-
льевной и Коноваленковой Екате-
риной Анатольевной на протяжении 
нескольких лет реализуется один из 
крупнейших музыкальных проектов 
Камчатки, ставший традиционным 
«Форум аккордеонистов Камчатки» 
«Маэстро Аккордеон».

Ежегодно в проекте участвует не 
менее 50 аккордеонистов и баянистов 
от 4до 80 лет. В эти дни стены школы 
и неравнодушные к музыке зрители 
слушают самые задушевные и уди-
вительные мелодии, проникая в душу 
каждому своими волшебными зву-
ками. Автор проекта Тарасова Инна 
Васильевна удостоена Дипломом, 
почетной Премии имени Владимира 
Павловича Андрианова. 

Тарасова Инна Васильевна и Ко-
новаленкова Екатерина Анатольевна 
бережно сохраняют традиции высо-
кого профессионализма в работе и 
яркого творческого вдохновения. Вот 
и в апреле этого года будет проходить 
юбилейный 10 «Форум аккордеони-
стов Камчатки» Маэстро Аккордеон», 
где будет представлена конференция 
для педагогов, выставка музыкаль-
ных инструментов и методического 
материала и, конечно же, концерт с 
выступлением талантливых учащих-
ся. На базе этого форума пройдет и 
вебинар, где принять участия может 
любой педагог. А поучиться здесь 
есть чему!

 Гордостью отделения и школы 
являются концертные коллективы 
школы: сводный оркестр аккордеони-
стов, ансамбль аккордеонистов «Тут-
ти»- руководитель Тарасова Инна Ва-
сильевна, ансамбль аккордеонистов 
«Кампанелла» – руководитель Коно-
валенкова Екатерина Анатольевна, и 
их педагогический дуэт. Эти коллек-
тивы с неизменным успехом участво-
вали в международных конкурсах в 
Германии, Франции, Чехии, Австрии, 
Китае, Финляндии. Юные музыкан-
ты на этих конкурсах стали лауреа-
тами Гран-при и обладателями пер-
вых премий. В ходе подготовки здесь 
создается особый микроклимат, на-
полненный радостью общения, твор-
ческими поисками, духовностью, 
широким спектром эмоциональных 
переживаний. В этом смысле тема-
тические концерты имеют огромный 
воспитательный потенциал. Значимо 
и то, что эти мероприятия отмечают-
ся на престижных межрегиональных 
и международных конкурсах профес-
сионального мастерства. География 
их конкурсных выступлений обшир-
на: Санкт-Петербург, Казань, Хаба-
ровск, Владивосток, Ростов на Дону 
и другие города нашей необъятной 
страны. Выступления этого коллек-
тива не оставляет равнодушного ни-
кого, нашими звездочками восхища-
ются и зарубежные зрители, даря им 
громкие аплодисменты. Учащиеся 
класса аккордеона являются актив-
ными участниками многих городских 
и краевых массовых мероприятий, 
за что неоднократно награждались 
различными ведомственными Почет-
ными грамотами Камчатского края и 
города Петропавловска-Камчатского.

 Еще одно отделение, ставшее са-
мым популярным – это Фортепианное 
отделение. Основано оно в 1980 году. 

На отделении работают 4 преподава-
теля и 1 концертмейстер. В учебный 
план обучающихся включены пред-
меты теоретического цикла: сольфед-
жио, музыкальная литература, слуша-
ние музыки. Все воспитанники зани-
маются ансамблем, аккомпанементом, 
являются активными участниками 
детской филармонии «БРАВО». Ребя-
та с удовольствием играют в детских 
садиках, школах, в Доме Ветеранов, 
на других площадках города.

 Отделение фортепиано имеет 
давние традиции в проведении ин-
тересных творческих мероприятий: 
«Клуб интересных встреч», «Празд-
ник ансамблей», «Мамин праздник», 
вечер встречи выпускников и дру-
гих. Преподаватель фортепиано 1 
категории, заведующая отделением 
Бычкова Наталья Евгеньевна яв-
ляется автором и ведущей клуба пси-
холого-педагогической поддержки 
обучающихся «Камертон», автором 
сценариев и ведущей многих творче-
ских мероприятий школы. Наталья 
Евгеньевна – лучший концертмейстер 
среди детских музыкальный школ в 
Камчатском крае,

(победитель Краевого конкурса 
2021 года) автор многих методических 
разработок и лауреат конкурса мето-
дических разработок. Её воспитанни-
ки в прошлом году привезли из Сочи 
несколько первых мест и стали лау-
реатами Гран-при. Шестакова Свет-
лана Васильевна и Савченко Ольга 
Александровна – преподаватели те-
оретических дисциплин, занимаются 
сочинением музыки, аранжировкой и 
обработкой для ансамблевого испол-
нительства. Ольга Александровна и 
Светлана Васильевна готовила ребят и 
на всероссийскую олимпиаду «Квин-
товый круг», краевую олимпиаду «Ви-
ват, музыковед», отстаивая честь на-
шей школы. Ребята стали лауреатами 
этих конкурсов, завоевав 1 и 2 места.

У истоков отделения стояли за-
мечательные пианисты Камчатки: 
Ольга Рензаева, Ирина Наймуши-
на, Алевтина Гузь, Анна Кравченко 
и другие. Они заложили фундамент 
высокого профессионализма, замеча-
тельных творческих традиций в шко-
ле, которые и ныне продолжают удер-
живать в школе качественный испол-
нительский уровень юных пианистов 
и радовать ребят и их родителей.

 Ежегодно учащиеся фортепиан-
ного отделения становятся лауреата-
ми многих международных, всерос-
сийских и региональных конкурсов. 
Активно участвуют в Теоретических 
Олимпиадах, поступают в средние и 
высшие учебные заведения.

В 1997 году открыт класс скрип-
ки. Учащиеся обучаются по предпро-
фессиональным и общеразвиваю-
щим программам. Занятия проходят 
как индивидуально, так и в группо-
вой форме. Обязательными являют-
ся предметы теоретического цикла: 
сольфеджио, музыкальная литерату-
ра, слушание музыки, хор. Занятия 
музыкой учат слушать и слышать 
красоту. Поскольку чаще всего му-
зыкальные руководители работают с 
детьми, успешная реализация в этой 
профессии немыслима без любви 
к ним и умения общаться с ними. А 
здесь очень хорошо просматривает-
ся эта связь между преподавателем 
и учащимися, где дети отзываются о 
своих преподавателях только с благо-
дарностью

ВОСПИТАТЕЛИ 



стр. 7 № 1 (99)
Апрель 2022

Ансамбль скрипачей «Фантазия» 
– неоднократный победитель твор-
ческих конкурсов «Юные дарования 
Камчатки», фестиваля «Скрипки, 
браво», и дистанционных Междуна-
родных конкурсов в Сербии, Италии. 
Звучание скрипки настолько вырази-
тельно, что способно передать всю 
гамму чувств исполнителя или ком-
позитора, вызвав при этом настоящие 
и глубинные эмоции у слушателей. 
Тембр звучания скрипки зависит от 
мастерства исполнителя. Сколько же 
сил вложено в детей, чтобы быть по-
бедителями в таких номинациях?

 Основателем скрипичного клас-
са является замечательный препода-
ватель высшей категории Светлана 
Николаевна Жукова, которая рабо-
тает в школе с 1997 года. Выпускники 
ее класса продолжают музыкальное 
образование в Камчатском колледже 
искусств и радуют успехами своего 
педагога. Максим Ющик- неодно-
кратный победитель Краевого кон-
курса «Юные дарования Камчатки», 
фестиваля «Скрипки, браво», различ-
ных международных интернет-кон-
курсов, ныне – студент 3 курса Кам-
чатского колледжа искусств, артист 
Камчатского камерного оркестра. 
Светлана Николаевна и ее учащие-
ся – постоянные участники концер-
тов детской филармонии «БРАВО», 
многих благотворительных и волон-
терских проектов. Артистический 
талант педагога также находит свое 
воплощение в многочисленных теа-
трализованных музыкальных поста-
новках: Новогодние представления в 
школе, общегородском предновогод-
нем концерте «Хрустальная нота», 
различных тематических мероприя-
тиях, где проявляется талант педаго-
га. Светлана Николаевна – автор и ве-
дущая таких крупных традиционных 
проектов, как «Посвящение в юные 
музыканты и хореографы», Клуб 
«Веселые нотки».

 В Детской музыкальной школе № 
5 все классы творческие, важные, вы-
сокопрофессиональные. Школа в те-
чение дня наполняется разными зву-
ками. Что только здесь не услышишь! 
А вот за поворотом отдаленное зву-
чание флейты, которое напоминает о 
волшебстве. Изумительно красивые 
звуки, необычайно ясные, чистые и 
прозрачные. Недаром в фольклоре и 
сказках многих народов флейта зани-
мает особое место, ее часто наделяют 
мистическими свойствами. Мелодич-
ное звучание флейты в руках опыт-
ного музыканта способно не только 
подарить эстетическое удовольствие, 
но и просто заворожить своей выра-
зительной и пронизывающей музы-
кой, которая, кажется, попадает нам 
прямо в сердце.  Мягкое и мелодич-
ное звучание флейты может усладить 
наш слух, смягчить сердце, вызвать 
самые добрые и светлые чувства.

 Учащиеся класса флейты об-
учаются по предпрофессиональным 
и общеразвивающим программам с 
разными сроками обучения. Ребята 
обучаются как индивидуально, так 
и в группах. 80% ребят класса флей-
ты – участники, лауреаты и призеры 
как Международных, так и солидных 
Краевых фестивалей, и конкурсов: 
«Юные дарования Камчатки», «От 
флейты до тубы». Учащаяся Алина 
Денисова стала призером Молодеж-
ных Дельфийских игр 2013 года. 

Дуэт флейтистов сестер Пичугиных 
– Наташи и Маши «Искорки» – ак-
тивный участник многих концертов 
Детской музыкальной школы № 5», 
победитель различных конкурсов. 
Преподаватель высшей категории 
Литвинова Светлана Николаевна 
– родоначальник духового отделения 
в нашей школе, одна из ведущих пре-
подавателей-духовиков Камчатки. 
Она является победителем интернет 
– конкурса педагогического мастер-
ства «Новые идеи». Выпускники ее 
класса считаются лучшими студента-
ми Камчатского колледжа искусств. 
Благодаря творческой фантазии и 
артистическому дару, Светлана Нико-
лаевна – постоянная ведущая и автор 
многих крупных проектов школы: 
«Посвящение в юные музыканты и 
хореографы», «Отчетный концерт», 
«День Победы» и другие.

Учебный процесс у неё умело 
и ненавязчиво переплетается с вне-
классной работой, где проводятся 
классные часы, выходы на концерты, 
дружеские встречи.

Учащиеся класса флейты и пре-
подаватель Литвинова Светлана Ни-
колаевна – одни из самых активных 
участников детской филармонии 
«БРАВО», выступающие не менее 
чем в 20 концертах в год.

 Класс сольного пения открылся 
в ДМШ № 5 в 2000 году. В послед-
ние годы хоровое движение в Рос-
сии возрождается: рождаются новые 
коллективы, проводятся фестива-
ли и конкурсы хоров, всё больше и 
больше молодёжи и взрослых людей 
приходят в хор. Зачем это нужно? В 
первую очередь, хор даёт человеку 
ощущение счастья. Можно сказать, 
что хоровое пение имеет ярко вы-
раженный психотерапевтический 
эффект. Человек поющий умеет рас-
слабляться, меньше подвержен вли-
янию стрессов, депрессиям. Пение 
оказывает положительное влияние 
не только на эмоционально-эстетиче-
ский строй личности ребенка, но и на 
его умственное развитие. А детское 
хоровое пение – это один из реальных 
путей формирования физически и ду-

ховно здоровой, культурной, способ-
ной творчески строить свою жизнь 
личности. Также трудно переоценить 
социальную и культурную функции 
хорового движения. Большой вклад 
в становление и развитие отделения 
внесла преподаватель по классу хора 
Семкина Елена Владимировна. Ею 
был организован на базе отделения 
ансамбль «Морошка», ставший неод-
нократным победителем различных 
краевых фестивале и конкурсов.

Учащиеся класса сольного пения 
должны были стать и стали главной 
основой для хора школы. В данное 
время преподаватели класса сольного 
пения – лауреат Камчатской государ-
ственной премии, ведущий препода-
ватель – вокалист Камчатского края 
– Царькова Наталья Евгеньевна 
и молодой преподаватель по классу 
хора, студент Дальневосточного госу-
дарственного института искусств, ар-
тист Камчатской хоровой капеллы им. 
Е. Морозова Денис Александрович 
Гурков, которые активно участвуют 
со своими учащимися в различных 
творческих мероприятиях: конкурсах, 
концертах, классных часах.

Креативность Дениса Алексан-
дровича проявляется и в его сцена-
риях, музыке, которую он пишет сам. 
Приятно отметить, что в школе есть 
молодые творческие педагоги, кото-
рые не отстают от своих професси-
ональных коллег. Учащиеся класса 
сольного пения – неоднократные 
участники и призеры Краевого кон-
курса «Поющая Камчатка», «Весен-
ние голоса». Ученица Н.Е. Царьковой 
Надежда Ханкевич стала лауреатом 
2-х Международных конкурсов в 
Санкт-Петербурге в 2019 году. Для 
высокопрофессионального педагога 
мало быть только музыкантом, надо 
выработать в себе особое педагогиче-
ское мышление, умение проникнуть 
во внутренний мир ученика, умение 
учитывать его индивидуальные осо-
бенности. У этих педагогов всё это 
есть. Выпускники класса сольного пе-
ния успешно продолжают обучение в 
Камчатском колледже искусств в клас-
се Натальи Евгеньевны Царьковой.

Ребята обучаются по общераз-
вивающим программам. Занятия 
проходят как индивидуально, так в 
группах. Теоретические предметы – 
сольфеджио, музыкальная литерату-
ра, хор – являются обязательными в 
учебной программе.

 Мы не можем не согласиться с 
выдающимся педагогом В.А. Сухом-
линским, который в своей работе с 
детьми большое внимание уделял 
их музыкальному воспитанию. Не-
обходимо полностью согласиться с 
его мыслями, что «без музыкального 
воспитания невозможно полноцен-
ное умственное развитие ребенка. 
Музыкальный образ по- новому рас-
крывает перед людьми особенности 
предметов и явлений действитель-
ности».

И, наконец, в 2021 году открыт 
класс домры. Увлекает ребят русской 
народной музыкой молодой специ-
алист, выпускник Ростовской консер-
ватории Михаил Блеклов. Он, в свое 
время, окончив 6-ую музыкальную 
школу, затем Камчатский колледж ис-
кусств, уехал учиться в Ростов – на 
Дону. А вот теперь вернулся в родной 
город, в Петропавловск – Камчатский, 
чтобы передать свою любовь к музы-
ке и инструменту камчатским юным 
дарованиям, ведь домра является жем-
чужиной русской музыки и ведущим 
инструментом народного оркестра.

 Музыкальная школа № 5 дает 
детям неизмеримо больше, чем зна-
ние теории музыки и умение играть 
на музыкальном инструменте. Она 
развивает всего человека, влияет на 
его восприятие жизни. И это не пре-
увеличение. У детей, закончивших 
музыкальную школу, культура выра-
жения эмоций находится на другом 
уровне. Они могут выразить себя в 
пении, в игре на инструменте.

Побывав в ДМШ № 5, я могу 
подтвердить всем, что дети в музы-
кальной школе № 5 находятся в на-
дежных руках. Хочется пожелать 
замечательному творческому коллек-
тиву дальнейших успехов и побед на 
музыкальном ринге.

                          Татьяна Нагаева.

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЧУВСТВА
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 ТУРИСТИЧЕСКИЙ И ГОСТЕПРИИМНЫЙ 
ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧИСТЫМ

Президент РФ Владимир Путин 
на заседании наблюдательно-
го совета платформы «Россия 

– страна возможностей» в прямом 
эфире 20 апреля 2022года порекомен-
довал всем, кто не был на Камчатке, 
посетить полуостров.

 В своем обращении российский 
лидер сказал: «Действительно, очень 
красивое место, всем рекомендую, 
кто не был, обязательно туда съез-
дить. Она впечатляет, и, конечно, в 
неё немудрено влюбиться, потому что 
это уникальное место. Очень много, 
конечно, нужно сделать для развития 
инфраструктуры». И конечно же, для 
этого необходимо развивать внутрен-
ний туризм. Правительством приня-
ты уже на сегодняшний день опреде-
ленные решения по льготам и нало-
гам, НДС отменяется для некоторых 
видов деятельности в туризме.

  Владимир Путин особо подчер-
кнул, что для Камчатки это важно – 
льготное кредитование для тех, кто 
возводит соответствующие объекты 
туристической инфраструктуры.

С развитием туризма поток же-
лающих посмотреть Камчатку воз-
растет, но не хотелось бы встречать 
гостей в местах, где царит непорядок. 
Почему-то бескультурье и отсутствие 
экологического воспитания всё чаще 
встречается у горожан и гостей Пе-
тропавловска – Камчатского. Совсем 
недавно мы принимали гостей из За-
байкалья, и как обычно поехали на 
смотровую площадку на Петровской 
сопке. К сожалению, стало как-то не-
удобно за беспорядок и не ухожен-
ность этого самого посещаемого ме-
ста туристов.

Мусор не просто лежит, а подни-
мается в воздух ветром и летает, как 
чайки в море. Рядом стоящие урны 
переполнены, вокруг валяются окур-
ки, бумажные стаканы из-под кофе и 
пустые бутылки разных емкостей.

Очевидно, что мусор на пло-
щадке не убирали давно. Впрочем, 
и посетители этого туристического 
места относятся к нему без особого 
трепета: не забирают мусор с собой, 
а продолжают бросать его возле пере-
полненных урн. Смотря на эти пере-
полненные и упавшие урны, а также 
разбросанный мусор по смотровой 
площадке думаешь, а почему бы не 
забрать использованный стакан, на-
пример, с собой и не сложить в сум-
ку? Нет, надо бросить его возле пере-
полненных урн!

 А сколько пустых бутылок встре-
тилось на пути по берегу Авачинской 
бухты и на Никольской сопке?

 Вот подул опять порывистый 
ветер, и мы спешим назад домой. 
Спешим не только мы, но и летящие 
наперегонки друг другу полиэтиле-
новые пакеты, поднятые сильным ве-
тром. Летят они, словно запущенные 
в небо воздушные змеи, управляемые 
маленькими детьми. А куда они летят 
и куда приземлятся? Могу с уверен-
ностью сказать, что полетели они в 
сторону Авачинской бухты и именно 
там и останутся. Печально!?

 Огорченно провожая взглядом 
летящие пакеты, гляжу в небо и на-
ступаю на одноразовый пластиковый 

стакан. Подняв его, понимаю, что 
сейчас и мне необходим был бы пакет 
для того, чтобы собрать ещё пласти-

ковые и стеклянные бутылки, лежа-
щие неподалеку от скамеек. «Да что 
же это такое! Да как так можно! – воз-
мущаюсь я, себе выговаривая, – Где 
же наше экологическое воспитание?» 
Невольно хочется заглянуть не толь-
ко в школы и провести экологические 
уроки и рассказать о том, как суша 
и океаны Земли стремительно «зарас-
тают» пластиковым мусором, как он 
влияет на работу экосистем, и как 
с этим можно бороться.

 Одно из радостных сообщений 
в сторону экологического прогрес-
са стало сообщение о том, что в Пе-
тропавловске-Камчатском создают 
пункт переработки стекла. Его обо-
рудуют на территории здания музея 
«Вулканариум». Как сообщили в об-
разовательно-научном центре «Ой-
кумена», в переработку от населения 
будут принимать как целые изделия, 
так и битое стекло для создания де-
коративной посуды и интерьерных 
вещей. Осколки битого стекла будут 
отполированы и могут быть примене-
ны при украшении клумб, создании 
арт-объектов», – отметили в центре. 
Также в «Ойкумене» рассматрива-
ется вариант использования битого 
стекла в сочетании с глиной.

Как всем известно, что стекло не 
разлагается, и изделия из него могут 
пролежать в земле сотни лет в перво-
зданном виде, поэтому утилизация 
стеклянных отходов очень важна. 
Опасность для растений, животных 
и человека представляют и мелкие 
осколки, которых много в земле и 
воде. Центр «Ойкумене», обращается 
к жителям города, которые могут при-
носить стекло в будние дни с 10:00 
до 17:00 ежедневно по адресу: улица 
Ключевская, 34 или можно задать во-
просы по телефону: 8-963-833-1330. 
Этим самым мы сможем и облагоро-
дить город и помочь экологии.

                          Татьяна Нагаева


