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БРИФИНГ

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Им аплодировали стояИм аплодировали стоя

П ри благополучном 

протекании бере-

менности могли бы 

родиться девочки-близ-

няшки, но в данной ситу-

ации оба плода оказались 

нежизнеспособными. Тра-

гизм усиливается тем, что 

это произошло 8 марта.

11 марта в областном 

перинатальном центре 

прошел брифинг, на ко-

тором главный врач Дми-

трий Гурьев озвучил хро-

нологию событий.

5 марта в приемный 

покой центра обратилась 

женщина на 21-й неде-

ле беременности двойней 

с направлением из боль-

ницы № 10 с тяжелым ос-

ложнением многоплодной 

беременности, при кото-

ром кровотоки плодов со-

единены (синдром фе-

то-фетальной трансфузии 

(СФФТ). После консуль-

тации с врачом беремен-

ная была отправлена до-

мой, так как ее состояние 

не было угрожающим для 

жизни. 

На следующий день, 

6 марта, в перинатальном 

центре состоялся внепла-

новый консилиум, на ко-

тором по просьбе родите-

лей им было выдано на-

правление в московский 

НМИЦ акушерства, ги-

некологии и перинатоло-

гии им. В. Кулакова, где 

методом лазерной коагу-

ляции сосудов разделя-

ют кровоток плодов при 

СФФТ. Однако, по сло-

вам отца неродившихся 

девочек Романа Новико-

ва, НМИЦ им. Кулако-

ва направление не устро-

ило, и они попросили вы-

дать заявку «посредством 

телемедицины». В свя-

зи с этим 7 марта в пе-

ринатальном центре был 

организован телемост с 

НМИЦ и открыта квота 

на лечение. 

Там же, на консульта-

ции, специалисты москов-

ского центра порекомен-

довали сделать хирурги-

ческую коррекцию шейки 

матки с последующей кон-

сультацией 11 марта. Око-

ло 14 часов супруга Рома-

на Новикова Наталья была 

госпитализирована в ги-

некологическое отделе-

ние перинатального цен-

тра. Однако хирургическое 

вмешательство врачи про-

водить не стали.

– Шейка матки укора-

чивалась, – пояснил Дми-

трий Гурьев. – В такой си-

туации швы накладывать 

нельзя из-за угрозы выки-

дыша.

Наталья находилась в 

гинекологическом отделе-

нии сутки и, как отметил 

главврач, получала всю не-

обходимую медицинскую 

помощь. Но днем 8 мар-

та произошли преждевре-

менные роды. Плоды ве-

сом 330 и 270 граммов не 

выхаживали, так как по 

российским стандартам 

выхаживание начинает-

ся с 22 недель беременно-

сти и при весе плода от 500 

граммов. Сейчас женщина 

находится в перинаталь-

ном центре.

– Состояние нормаль-

ное, – сообщил Дмитрий 

Гурьев. – Репродуктивная 

функция у женщины со-

хранена, и через полгода 

семья может планировать 

новую беременность.

Тем не менее уже ве-

чером 8 марта в перина-

тальный центр пришли 

представители Следствен-

ного комитета. По сло-

вам Дмитрия Гурьева, 

врачи не против дослед-

ственной проверки, так 

как будет дана объектив-

ная оценка их действиям. 

Сам главврач уверен, что 

все необходимые действия 

были проведены.

– Если бы ситуацию 

можно было вернуть, мы и 

сейчас делали бы то же са-

мое, – сказал он.

С медиками не согла-

сен отец неродившихся 

девочек, который требу-

ет найти виновных и при-

влечь их к ответственно-

сти. 

Елена СОЛОНДАЕВА
Фото автора

жают обучение музыке в 

вузах Москвы и Санкт-Пе-

тербурга. 

– Наша школа – куз-

ница кадров, у нас заме-

чательные педагоги, ко-

торые обучают очень та-

лантливых детей, – рас-

сказала директор школы 

искусств Елена Разживи-

на. – Три наши ученицы в 

прошлом году участвовали 

в XI Международном зим-

нем фестивале искусств 

Юрия Башмета в Сочи. Две 

из них скрипачки и одна – 

виолончелистка. Они от-

правились на фестиваль 

в составе Всероссийского 

юношеского симфониче-

ского оркестра. 

В преддверии 8 Марта мэр Ярославля Владимир 
Волков поздравил учениц и преподавателей 
Детской школы искусств № 7 имени Дмитрия 
Когана с Международным женским днем 

Глава города познако-

мился с историей ДШИ 

и послушал выступление 

трех учениц, побывавших 

на Международном зим-

нем фестивале искусств 

Юрия Башмета.

В ДШИ имени Дми-

трия Когана игре на му-

зыкальных инструментах 

и вокалу обуча-

ются 523 учени-

ка. Многие вы-

пускники этой 

школы продол-

Елизавете Вовчек и Еве 

Котановой по 13 лет. Они 

одни из самых маленьких 

музыкантов в юношеском 

оркестре, Лиза играет на ви-

олончели, Ева – на скрип-

ке. Скрипачка Полина Дег-

тярева постарше, ей 17.

– Сначала мы выступа-

ли в Берлинской филармо-

нии, потом в Сочи, – рас-

сказала Полина. – Фести-

валь Башмета длился две 

недели. Юношеский ор-

кестр играл один день, нам 

досталось исполнять ис-

панскую музыку для бале-

та. Прекрасные впечатле-

ния остались от Берлин-

ской филармонии – это 

один из самых больших 

концертных залов мира, и 

принимали нас там очень 

тепло. После выступления 

весь зал стоя аплодировал 

почти пять минут.

Лиза Вовчек выбирала 

музыкальный инструмент, 

слушая записи знамени-

тых исполнителей: роди-

тели хотели, чтобы дочка 

училась музыке, но выбор 

инструмента оставили за 

девочкой. 

– Когда я послушала 

Жаклин Дюпре – канад-

скую виолончелистку, мне 

очень понравилось, как 

звучит виолончель, – при-

зналась Лиза. – Я захотела 

играть так же.

В оркестре Башмета де-

вочки играют первый год. 

Их маэстро выбрал после 

прослушивания из шести-

сот юных музыкантов.

 – В первый раз я отби-

ралась в 10 лет. Я волнова-

лась, когда надо было вы-

ходить на сцену и играть 

перед Юрием Абрамови-

чем, – призналась Ева Ко-

танова. 

С гастролями девочки 

побывали уже в Амстерда-

ме, Милане, Шанхае, Сеу-

ле, Берлине и Сочи. Теперь 

им предстоит покорять но-

вые сцены. Владимир Вол-

ков поздравил юных музы-

кантов и их педагогов с на-

ступающим праздником и 

пожелал достичь всех воз-

можных в искусстве высот.

– Ваша замечательная 

школа хорошо известна в 

Ярославле и за его преде-

лами, и я рад в ней побы-

вать, – подчеркнул глава 

города. – Мой визит не по-

следний, будем общаться. 

Ирина ШТОЛЬБА

В Ярославле разгорелся скандал вокруг 
преждевременных родов в Областном 
перинатальном центре

Дмитрий Дмитрий ГУРЬЕВГУРЬЕВ: : 
Мы и сейчас делали быМы и сейчас делали бы
то же самоето же самое

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

Владимир Волков высоко оценил достижения ДШИ № 7.

Играет Полина Дегтярева.

КОРОТКО

Владимир Волков поблагодарил Владимир Волков поблагодарил 
водителя за спасение ребенкаводителя за спасение ребенка

На оста-

новке «Поли-

графкомбинат» 

поскользнулся 

и упал под ко-

леса троллей-

буса маршрута 

№ 1 восьмилет-

ний мальчик. 

Трагедию пре-

дотвратила во-

дитель троллей-

буса Елена То-

пунова. Она помогла ребенку подняться и созвони-

лась с его родителями. История стала известна благо-

даря соцсетям.

В понедельник на общегородском совещании гла-

ва города вручил Елене Топуновой поздравительный 

адрес, цветы и памятные сувениры.

– Исполняя свой служебный долг, вы не остались 

равнодушны и оказали первую помощь пострадавше-

му на дороге ребенку, – отметил Владимир Волков.

«Дегустация» автобусов от МАЗа«Дегустация» автобусов от МАЗа
Мэр Ярославля Владимир Волков провел встре-

чу с представителями Минского автомобильного за-

вода в России. Гости выразили готовность предоста-

вить ярославскому ПАТП несколько своих автобусов 

для опытной эксплуатации, чтобы водители смогли их 

опробовать на городских маршрутах. Завод также го-

тов поставлять в Ярославль коммунальную технику 

различной направленности. 

По итогам переговоров Владимир Волков пригла-

сил руководство завода принять участие в открытых 

конкурсных процедурах на поставку пассажирских ав-

тобусов.

– Минский автозавод достоин принять участие в 

открытых конкурсных процедурах. Также на терри-

тории Ярославля есть партнерская база, которая об-

служивает технику завода, что является несомненным 

плюсом, – подчеркнул глава города.

Иван ПЕТРОВ
Фото с сайта city-yaroslavl.ru
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