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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Жириновский

Вячеслав Данилов

Татьяна Голикова

Лидер ЛДПР предложил об-
судить возможность ликви-
дации верхней палаты рос-
сийского парламента – Сове-
та Федерации.

Начальник управления ав-
томобильных дорог Сверд-
ловской области рассказал 
об установке на трассах ве-
сов, которые помогут кон-
тролировать нарушения 
весовых ограничений для 
большегрузов.

  II

Вице-премьер РФ отметила, 
что Свердловская область 
вошла в число регионов с 
самым низким показателем 
летальности от коронави-
руса.
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Россия

Москва 
(I, II)
Санкт-
Петербург 
(II)
Уфа 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II)       

Серов (II)

Туринск (II)

Ирбит (II)

Реж (II)

Красноуфимск (II)

д.Пальмино (II)

Талица (II)

с.Галкинское (II)

с.Баженовское (II)

с.Кленовское (II)

с.Туринская Слобода (II)

с.Усть-Ницинское (II)

с.Краснослободское (II)

Екатеринбуржцы неделю ждали результаты анализа на коронавирусАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В «Областную газету» обра-
тилась жительница Екате-
ринбурга Екатерина Ильи-
на (имя и фамилия измене-
ны по просьбе читательни-
цы. – Прим. ред.). Сейчас она 
лежит в Свердловском об-
ластном клиническом го-
спитале для ветеранов войн 
по улице Соболева с двусто-
ронней пневмонией. Жен-
щина сообщила, что её муж, 
который был госпитализи-
рован с пневмонией в дру-
гую больницу, неделю не 
может узнать результаты 
тестирования на COVID-19.По словам Екатерины, сна-чала у неё и мужа поднялась температура и начался сухой кашель. В воскресенье, 10 мая,  семья вызвала врача. Прие-хал дежурный фельдшер и на-значил лечение. Тогда диа-гноз «Пневмония» ещё не сто-ял. Тестировать семью не ста-ли – показаний не было. На во-прос, нужно ли сейчас соблю-дать какую-то изоляцию до-ма, фельдшер ответил, что нет – ходить в магазин и аптеку за всем необходимым можно.12 мая мужу Екатерины Ильиной стало хуже. Его го-спитализировали в городскую клиническую больницу №14 на Уралмаше. Диагноз – «Пнев-мония». Тест взяли в этот же день, однако о его результатах продолжительное время ни-чего известно не было. Несмо-тря на это, мужчина получает лечение и, по его словам, ему становится лучше. Мы обра-тились с вопросом в ГКБ №14: почему результатов теста так долго нет. Нам пояснили, что результаты задерживаются – исследования проводятся не у них.В субботу, 16 мая, скорая помощь забрала и саму Екате-рину. В госпитале взяли тест. Его результатов тоже пока нет.– Получение результатов занимает около 6 часов, плюс время на доставку материа-ла от больницы до лаборато-рии. Это происходит достаточ-но быстро. Если результат по-

ложительный, то тест отправ-ляют на дополнительную про-верку в другую лабораторию. Исследование также длится 6 часов, – объяснила «Облгазе-те» специалист-эксперт Управ-ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-ласти Анна Ожиганова. – Ес-
ли у человека взяли анализ и 
результат долго не приходит, 
то нужно обратиться к леча-
щему доктору. Одно дело, ког-да врач говорит, что результат не готов, тогда это вопрос к ла-боратории. Другое дело, когда пациент не спрашивает у леча-щего врача о тесте.В областном оперативном штабе по борьбе с коронави-русом «Облгазете» подтверди-ли информацию о том, что сей-час для постановки диагноза требуется двухуровневая про-

верка. Только при получении второго положительного ре-зультата случай заболевания новой коронавирусной инфек-цией подтверждается. Сколь-ко на это уходит времени, чёт-ко не ответили, пояснив, что процесс может занимать до не-скольких дней.В Управлении здравоохра-нения Екатеринбурга нам ска-зали, что, возможно, резуль-тата теста на коронавирус так долго нет потому, что он от-рицательный. Как правило, в противном случае его тут же передают в больницу.

В день публикации ма-териала на сайте «Облгазе-ты», 19 мая, мужу Екатерины Ильиной пришли результа-ты теста на COVID-19, он ока-зался положительным. Оста-ётся только предполагать, сколько придётся ждать Ека-терине.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Свердловские призывники 

отправятся на службу 

на Дальний Восток

Вчера, 20 мая, началась отправка в войска со сборных пунктов 
регионов России граждан, призванных на военную службу. Как 
отметил военный комиссар Свердловской области генерал-май-
ор запаса Игорь Лямин, в ходе весенней призывной кампании на 
территории области предстоит призвать на службу 4 026 чело-
век. В муниципалитетах сейчас работают 79 призывных и 47 ме-
дицинских комиссий. Изучение личных дел происходит удалён-
но, при помощи телекоммуникационных средств и Интернета.

– На заседание комиссий вызывают строго определённое коли-
чество человек во избежание ненужной скученности. На входах в 
военкоматы (призывные пункты) городов и районов области уста-
новлены посты контроля для проведения термометрии тела и опро-
са о состоянии здоровья сотрудников и всех граждан. Там также 
оборудованы места для дезинфекции обуви, антисептической об-
работки рук, выдачи средств защиты органов дыхания. Для обеспе-
чения призывников, убывающих в войска, нами получено от Мини-
стерства обороны РФ 54 000 одноразовых медицинских масок и 
8 052 тестовые системы для проведения тестирования на коронави-
рус, закуплены 800 защитных масок из тонкого оргстекла для ме-
дицинских работников, 33 распылителя ёмкостью по 5 литров для 
проведения дезинфекции помещений, – рассказал Игорь Лямин. 

По словам начальника отдела подготовки и призыва граждан 
на военную службу военкомата области подполковника запаса 
Вадима Денисова, доставка призывников на сборные пункты, а 
затем – в гарнизоны, будет осуществляться в автобусах с соблю-
дением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. 
Каждый призывник по прибытии на сборный пункт должен прой-
ти экспресс-тестирование на коронавирус, и лишь после полу-
чения отрицательного результата его отправляют на медосмотр, 
профессионально-психологический отбор и на комплектование 
воинской команды. На территории сборного пункта оборудованы 
изоляторы для тех, у кого будут выявлены признаки инфекции. 

Представители администрации сборного пункта, медработ-
ники, повара, представители воинских частей также протести-
рованы на наличие коронавирусной инфекции. Барьерный кон-
троль и санитарные посты организованы на КПП сборного пун-
кта, в штабе, медицинском отделении, столовой, помещениях 
подразделений, пункте переодевания. Отдельные меры защи-
ты созданы для медицинских специалистов, задействованных в 
весеннем призыве. Как отметил начальник Центра военно-вра-
чебной экспертизы военкомата области Владимир Наконечный, 
в их распоряжении имеются противочумные халаты, дезинфи-
цирующие средства, шапочки, одноразовые перчатки, маски, 
очки, перчатки, защитные маски из тонкого оргстекла, контакт-
ные и бесконтактные термометры для измерения температуры 
тела. Повсеместно развёрнуты уголки термической обработки 
многоразовых масок – гладильные доски с утюгами. 

К местам службы новобранцы отправятся в отдельных 
плацкартных вагонах, где будут размещены с соблюдением со-
циальной дистанции – не более 27 человек на один вагон. Зна-
чительной части свердловских призывников предстоит слу-
жить на Дальнем Востоке, куда они будут направлены воински-
ми эшелонами, а также в Подмосковье. На начало июня запла-
нирована отправка новобранцев в воинские части, дислоциро-
ванные на территории Свердловской области.

Андрей ДВИНЯНИНОВ
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На сегодня 17 регионов достигли целевых 
критериев для поэтапного снятия 
ограничений, из них 14 регионов 

уже приняли соответствующие решения 
и сняли ограничения в рамках первого этапа. 

Михаил МИШУСТИН, премьер-министр РФ, – вчера, 
на заседании президиума Координационного совета 

по борьбе с коронавирусной инфекцией

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 19 мая
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 Земля. Человек. Вирус
МНЕНИЕ. Галина СОКОЛОВА, журналист «ОГ»
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Вирус отступит, «авось» останется  

Нет сомнений, что короновирусные потрясения не пройдут бес-
следно. Эксперты едины во мнении, что грядут изменения в макро-
экономике и межгосударственных отношениях. Жизнь поменяет-
ся, и для многих не в лучшую сторону. Но станем ли мы сами дру-
гими – более ответственными, заботящимися о собственном здо-
ровье? Изживём ли въевшийся в поры русский авось? Уверенно-
сти в этом нет.

Несколько 
картинок из эпо-
хи пандемии. 
Очередь в банк 
растянулась по 
тротуару и газо-
ну. Но, подходя к 
двери, народ на-
чинает кучковать-
ся. Словно какая-
то сила заставля-
ет человека при-
слониться к спи-
не впереди стоя-
щего. Та же исто-
рия у магазинных 
и аптечных касс. На солнышке мамочки отправляют малышню в пе-
сочницы, а сами уютно прижимаются друг к другу на скамеечках. 
Соседка-пенсионерка каждый день обходит магазины, а потом на-
вещает престарелую маму – иначе та обидится…

Нет, никакому вирусу не изменить наш менталитет. Мы верим 
мнению совершенно неизвестных нам людей в соцсетях более, чем 
официальным лицам, и железобетонно считаем, что болезнь мо-
жет коснуться кого угодно, только не нас. Содрогаемся, читая свод-
ки о миллионах заболевших и тысячах умерших, а потом идём всей 
семьёй гулять по людным улицам. Суды Свердловской области за 
полтора месяца вынесли 1,2 тысячи штрафов за нарушения режи-
ма самоизоляции.

Опустевшие было дороги вновь заполнили машины, от люд-
ской толчеи в парках и на пляжах удерживает погода, а отнюдь не 
увещевания медиков и чиновников. И это во время пандемии. А 
когда вирус отступит? Мы на следующий день забудем о масках и 
частом мытье рук. Забудем о тех, кто сегодня спасает жизни боль-
ных, и будем иногда  вспоминать их недобрым словом в связи с 
врачебными ошибками. Возвратим на пьедестал телевизионных 
скандалистов.

Возможно, мы станем усидчивее, хотя для людей, живущих 
севернее 50-й параллели, южные моря навсегда останутся мощ-
ным отпускным магнитом. Ради него не грех и в долги влезть. На-
верняка мы станем беднее – у одних будет суп пожиже, у других 
– бриллианты помельче. Но, будучи пофигистами, мы ими и оста-
немся.  

Ничего в нас не изменится после нашествия короновируса ещё 
и потому, что большинство воспринимает события этой весны как 
игру. В ней есть и проигравшие, ведь таковые есть во всех играх. 
Но победителям уже скоро достанутся все прелести бытия: шопинг, 
путешествия, созерцание культурных и спортивных мероприятий. 
Скоро будем жить по-прежнему. А вдруг вслед за коварным виру-
сом нагрянет новое потрясение?  Авось не нагрянет.
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Несмотря на пандемию, в тёплую погоду 
на улицах полно гуляющих компаний

 УСЛОВИЯ ЛЕЧЕНИЯ

Пациенты, которые сейчас пы-
таются победить болезнь и 
восстановиться, оказались не 
в самых комфортных условиях.

– Из палаты нас никуда не 
выпускают, хотя мужу в его 
больнице выходить можно, – 
рассказывает об условиях в 
Свердловском областном кли-
ническом госпитале для вете-
ранов войн Екатерина Ильина. 
– Палата у нас просторная, с 
санузлом, но горячей воды нет. 
В понедельник пускали воду 
около часа, теплее не стала. 
Вчера ночью замёрзла и попро-
сила ещё одно одеяло. Медсе-
стра сказала, что одеяла нет. 

Екатерина, оказавшись в 
больнице, конечно, не ожида-
ла гастрономических изысков, 
однако была очень удивлена 
местной кухне. Еду есть невоз-
можно, признаётся она. 

– Когда меня только поло-
жили, на завтрак дали манную 
кашу на воде, такое ощуще-
ние, что с какими-то опилками 
– съесть её не смогла. А как-то 
на ужин давали гороховое пюре 
и омлет. После этого попросила 
родных передать еду и хотя бы 
питьевую воду.

По словам женщины, каж-
дый раз на обходе – новый 
врач:

– Я сообщила, что кашляю 
больше, чем дома. Мне хуже. 
Врач сказал, что лечить нечем: 
мол, что есть, то и даём. Меня ле-
чат азитромицином и дают отхар-
кивающее – у меня сухой кашель. 

Мы связались с опершта-
бом Свердловской области, 
чтобы узнать, почему у людей 
с пневмонией в палатах отсут-
ствует горячая вода:

– Временное отсутствие 
горячей воды связано с про-
ведением опрессовок. Первый 
их этап, стартовавший 18 мая, 
предполагается завершить к 7 
утра 21 мая. Если не случится 
никаких сбоев, энергетики го-
рячую воду включат, – отме-
тили там. При этом на отсут-
ствие горячей воды пациен-
ты Свердловского областного 
клинического госпиталя для 
ветеранов войн пожаловались 
ещё 16 мая.
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Омлет и гороховое пюре в больничном меню – обычное дело, 
но пациенты удивились, увидев их в одном контейнере

Во время пандемии 
коронавируса 
нас просят быть 
ответственными: 
тщательно мыть 
руки, носить маску, 
пользоваться 
антисептическими 
средствами, 
а в случае 
появления 
симптомов 
заболевания – 
немедленно 
обращаться к врачу. 
Вполне логично, 
что такой же 
ответственности 
и бдительности 
мы ждём в ответ. 
И, сдав тест, хотим 
получить результат 
как можно скорее. 
И уж конечно, 
попадая в больницу 
с пневмонией, 
не думаем, 
что дожидаться 
этого результата 
придётся неделю…

Тест сдан. Тест принят?

 ЦИФРА

По данным Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, 
19 мая было проведено 1690 исследований. А общая цифра с начала 
года составила 76 698. Отметим, что в лабораторию этого учрежде-
ния отправляются тесты для подтверждения положительного резуль-
тата на COVID-19, так как она наделена статусом референс-центра.


