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МАСТЕР-КЛАСС

Новые лица Певека. 11 января к работе в больнице приступил Евгений Филиппов

Защитник женского здоровья
Мужчины-гинекологи вы-
зывают неоднозначное от-
ношение: одни женщины 
их старательно избегают, в 
то время как другие непре-
менно стремятся попасть на 
приём именно к представи-
телю сильной половины че-
ловечества. А сама профес-
сия традиционно считается 
«дамской». 

Впрочем, с последним по-
стулатом недавно прибывший 
в самый северный город России 
акушер-гинеколог Чаунской 
районной больницы Евгений 
Филиппов в корне не согласен.

СОПЕРЕЖИВАТЬ 
И ПОДДЕРЖИВАТЬ 

– Евгений Петрович, так по-
чему выбрана именно такая про-
фессия?

– В 2006 году, когда я закан-
чивал Волгоградский государ-
ственный медицинский уни-
верситет, то думал, что стану 
либо хирургом, либо травма-
тологом. Но в определённый 
момент как будто осенило... 

За десять лет работы ни разу 
не пожалел о своём выборе. 

В родильном отделении 
своя особая атмосфера, такая, 
знаете, домашняя, что ли. Моё 
участие в таинстве появления 

на свет новой жизни, радость 
счастливых родственников и 
близких людей вдохновляют 
просто невероятно. У меня 
есть чёткая цель работы – здо-
ровый ребёнок, и я стремлюсь 
сделать всё необходимое для 
этого. 

– Сложно ли быть гинеколо-
гом-мужчиной?

– Отвечу  честно – да. На-
пример, мне сложно оценить 
характер женской боли, ска-
жем, при родах. Естественно, я 
не могу в полной мере оценить 
то, что пациентка чувству-

ет в этот момент, но, на мой 
взгляд, главное в моей профес-
сии – быть внимательным к 
женщине, чутким, слышать и 
понимать её. Сопереживать и 
поддерживать. Я не отношусь к 
тем врачам, которые работают 
молча, – люблю общаться с па-
циентками.

Никогда не позициониро-
вал себя в качестве какого-то 
суперврача, я обычный жен-
ский доктор, главной обязан-
ностью которого является 
оказание квалифицированной 
помощи.

ГОРОД ПОХОЖ 
НА МОЙ ДВОР

– Означает ли ваш приезд, что 
теперь женщинам не надо будет 
ездить рожать в окружную боль-
ницу? Ведь теперь в Певеке три 
гинеколога…

 – Есть определённый при-
каз Минздрава о маршрути-
зации беременных, который  
регламентирует, что врач 
акушер-гинеколог к 35-36 не-
деле беременности пациентки 
должен сделать вывод о том, 
как она протекает, – нормально 
или чем-либо отягощена. Соб-
ственно говоря, именно в этот 
момент и решается, кто поедет 
на роды в окружную больницу, 
а кто останется здесь. Сей-
час у нас на учёте состоят 40 
женщин, и из них половина 
полетят в Анадырь. Стоит от-
метить, что во многих городах 
есть возможность перинаталь-
ного скриннинга, то есть, на 
сроке в 10-12 недель УЗИ-экс-
перт высшей категории осма-
тривает ребёночка на наличие 
хромосомных аномалий, пато-
логий развития. Но в Певеке, к 
сожалению, такого пока нет.

– Ваши впечатления от запо-
лярного городка?

– Большую часть своей жиз-
ни я прожил в Волгограде. А 
Певек очень похож на мой двор 

– здесь все друг друга знают, 
нельзя ничего скрыть, и это 
хорошо, потому как у людей 
как-то больше ответственно-
сти. Когда вся жизнь у соседей 
на глазах, это дисциплинирует. 
Я человек-работа, и большую 
часть времени провожу в боль-
нице, скучать особо некогда.  
По внешнему виду города 
заметно, что администрация 
активно участвует в его судьбе. 
А вообще – место красят люди. 

Я уже знаю, что такое южак: 
испытываешь странные чув-
ства, когда кажется, что дом 
шатается. Одним словом, усло-
вия Крайнего Севера здесь по-
настоящему экстремальные.

– С городом понятно, а чем вас 
удивили пациенты? 

– В Певеке для меня стало 
полной неожиданностью, что 
некоторые женщины не могут 
точно сказать, когда они в по-
следний раз были у гинеколога 
на осмотре. Это весьма легко-
мысленное отношение к свое-
му здоровью. Ведь многие бо-
лезни, в том числе онкология, 
проходят бессимптомно. 

Каждый человек должен 
быть уверен в своём будущем, 
оно напрямую зависит от здо-
ровья. Так что – не болейте!

ЕКАТЕРИНА ТИММ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК, 
ДОРОГИЕ ЧАУНЦЫ!

Поздравляем всех вас
 с наступающим Днём защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем всех тех, кто преданно служил 
и служит Родине, надёжно защищает интересы нашей 
страны и её граждан.

Этот народный праздник объединяет все поколения. 
Мы гордимся тысячелетней историей Великой России, 
стойкостью и героизмом наших защитников. Во все вре-
мена они надёжно стоят на страже интересов государства, 
часто рискуя при этом собственной жизнью.

Особые слова признательности в этот день – ветеранам 
и участникам локальных военных действий. Ваши твёр-
дость духа и сплочённость являются примером истинного 
патриотизма и преданности долгу!

Примите самые тёплые пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия. Мира и покоя вам, вашим родным 
и близким!

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. О. ПЕВЕК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. О. ПЕВЕК

А вы сумеете сложить… кита? 
Юные и чуть постарше певекча-

не, посетившие информацион-

ный центр заповедника «Остров 

Врангеля», теперь могут отве-

тить на вопрос, вынесенный в 

заголовок, утвердительно. 

Всего 10 минут труда, включив-
шие в себя семь-восемь сгибов и 
перекрутов, и вот вы уже счастли-
вый обладатель собственного са-
мого большого в мире млекопи-
тающего. 
С мастер-класса по оригами на-
чался вечер, посвящённый Дню 
защиты китов. А после профиль-
ной лекции, которую прочитали 
методист отдела экологическо-
го просвещения Анастасия Пету-
хова и научный сотрудник Павел 
Кулемеев, никто из собравшихся 

теперь ни за что не 
перепутает нарва-
ла с белухой. 
Закрепить полу-
ченные знания со-
бравшиеся смог-
ли с помощью вик-
торины «Такие раз-
ные киты». Заклю-
чительным номе-
ром программы 
стал просмотр фильма «Все любят 
китов».
Нынешний вечер стал третьим, 
организованным в информаци-
онном центре. Ранее здесь бы-
ли проведены фотовыставки, по-
свящённые флоре и фауне запо-
ведника (показать есть что – од-
них только растений на острове 
зафиксировано порядка 500 ви-

дов) и работникам национально-
го парка. 
В дальнейших планах, озвученных 
сотрудниками заповедника, – соз-
дать небольшой музей, в котором 
будут размещены палеонтологиче-
ские находки, сделанные на остро-
ве (в частности, речь идёт о мамон-
тах и моржах). 

АРИНА САФОНОВА, 11 «Б»

Квест в сапогах
15 февраля 1989 года последняя 

колонна советских войск покинула 

территорию Афганистана. Сегодня 

это день памяти о всех россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Чаунский краеведческий музей со-
вместно с Певекским культурно-до-
суговым комплексом провели во-
енно-патриотический квест для 
учащихся старших классов МБОУ 
«Центр образования» и сотруд-
ников Пограничного управления 
УФСБ России по восточному аркти-
ческому району (отделение в насе-
лённом пункте Певек). Во вступи-

тельной части директор музея Ва-
лерия Швец-Шуст и заведующая 
отделом эксплуатации Валентина 
Христофорова озвучили историче-
скую справку-напоминание о при-
чинах ввода советских войск в Аф-
ганистан, о военных действиях и их 
главных участниках.
Для прохождения квеста школьни-
кам и военнослужащим предстоя-
ло посетить с особыми заданиями 
залы музея. Разделившиеся на две 
команды участники мероприятия 
переместились в выставочный зал, 
где им предстояло пройти тест по 
истории возникновения военных 
конфликтов, для перехода в следу-

ющий пункт – музейную гостиную, 
где режиссёр массовых представ-
лений МБУК «Певекский КДК» Ири-
на Надмитова, ведущая интерактив-
ной части квеста, провела соревно-
вания на скорость и реакцию – кто 
быстрее сумеет обмундироваться: 
облачиться в кирзовые сапоги, на-
цепить ремень и надеть пилотку. 
Оба коллектива прочитали доку-
ментальные отрывки воспомина-
ний участников вооружённого кон-
фликта в Афганистане, повествую-
щие о тяжёлых военных буднях на-
ших солдат на чужбине. Затем ко-
манды прошли проверку на знание 
воинских званий.

В итоге, как и положено в такой день, 
победила дружба, всем участникам 
были вручены памятные сувениры. 
Слово-напутствие старшеклассни-
кам сказал представитель погранич-
ников  прапорщик Герман Костюков:
– Мы все обязаны знать историю на-
шей страны, помнить и гордиться её 
героями, для которых совесть, долг, 
Отечество, честь были главными в 
жизни, – подчеркнул Герман Костю-
ков. – Пусть навсегда останется в на-
ших сердцах гордость за русских сол-
дат, достойно выполнивших свой 
долг за пределами Родины!

ЕКАТЕРИНА ТИММ
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