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В поликлиниках студенты, по словам руководства УГМУ, будут заниматься работой 
с документацией и обзвоном пациентов
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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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

  Эпизод  # 16    ТРАПЕЗНАЯ  И  СКОРБЯЩЕНСКАЯ  ЦЕРКОВЬ  В  НОВО-ТИХВИНСКОМ  МОНАСТЫРЕ  
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1 Скорбященская церковь.

 Правильное название церкви – храм в честь иконы «Всех  
 скорбящих Радость». Это один из старейших храмов 
 Екатеринбурга: он был заложен в 1823 году основательницей  
 Ново-Тихвинского монастыря игуменьей Таисией.

Храм входил в уникальную фасадную 95-метровую группу  
 монастыря (фасад монастыря представлял собой единый  
 комплекс из трёх храмов, трёх корпусов и ограды). 

Церковь «Всех скорбящих Радость» была одной из первых  
 построек в этом фасадном комплексе.

К зданию изначально примыкали трапезная, а также 
больничные кельи, где сёстры, кроме службы, несли долг 
сестёр милосердия. 

Снимок сделан изнутри монастыря.

1 После революции 1917 года Скорбященский храм, как и все  
 другие храмы монастыря, был закрыт и частично переделан. 
 С церкви сняли купол, надстроили зубцы. Внутри разместился  
 клуб, потом – военный госпиталь...

Храм вернули верующим в 2005 г. Церковь к тому времени  
 была практически полностью уничтожена: от неё остались 

только части фундамента и стен. 

Работы по восстановлению велись на протяжении 12 лет. 

Архитекторы пытались максимально полно воссоздать старый  
 облик, но, как видно по снимку, новый храм всё же не стал 

точной копией своего предшественника.

26 августа 2018 года возрождённый храм в честь иконы Божией  
 Матери «Всех скорбящих Радость» был освящён.

2 Электрощитовая.
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

Спустя 111 лет, 
в сентябре 2020 года, 
фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

Ирина ГИЛЬФАНОВА
Чтобы восполнить ката-
строфический дефицит ме-
дицинских кадров, кото-
рый выявился на фоне пан-
демии коронавируса, 
в Свердловской области 
для помощи в поликлини-
ках и больницах стали при-
влекать студентов-меди-
ков. В Уральском государ-
ственном медицинском 
университете (УГМУ) да-
же изменили учебный план 
практики старшекурсников 
направлений «Лечебное де-
ло» и «Педиатрия», вклю-
чив в него обязательную 
работу в поликлиниках 
во время пандемии, что на-
делало много шума. Журна-
лист «ОГ» узнал, где работа-
ют уральские студенты-ме-
дики в условиях COVID-19 
и положена ли им оплата 
за это. 

И учёба, и работаПомогать свердловским врачам бороться с корона-вирусом некоторые студен-ты-медики захотели ещё вес-ной этого года. Таких смель-чаков-ординаторов и учащих-ся последних курсов офици-ально трудоустроили в сверд-ловские больницы, где ле-чат пациентов с COVID-19, и они стали трудиться нарав-не с другими врачами в ка-честве младшего медицин-ского персонала. Например, в Каменске-Уральском сту-дент шестого курса УГМУ, бу-дущий врач-терапевт Всево-
лод Сычёв уже несколько ме-сяцев работает постовым ме-дицинским братом в корпусе городской больницы, полно-стью отведённом под корона-вирусных больных. – Такая работа очень по-лезна, так как на практике многие вещи воспринимают-ся по-другому. Плюс можно учиться профессии, не отхо-дя от пациентов, и легко запо-минать препараты, – расска-

зывает Всеволод Сычёв. – Хо-рошо, что в больнице пошли навстречу студентам и не за-ставляют выбирать между ра-ботой и учёбой. Я успеваю за-ниматься и тем, и другим, но некоторые уволились, не вы-держав такого напряжения. В поликлиники же студен-тов-медиков не привлекали, пока не пришла вторая волна коронавируса и свердловские власти не поняли, что имею-щийся медперсонал не справ-ляется с возросшей нагрузкой. В итоге студентам медицин-ских учреждений региона сооб-щили, что все желающие на до-бровольных началах могут по-могать свердловским медикам в колл-центрах в поликлини-ках, и добровольцы нашлись. – Нам звонят с разными вопросами. Мы даём номера горячих линий, помогаем с вызовом врача на дом, оказы-ваем психологическую под-держку, – рассказала студент-ка четвёртого курса по спе-циальности «Сестринское де-ло» Медицинского колледжа Уральского государственно-го университета путей сооб-щения Дарья Габова, кото-рая принимает звонки в рас-пределительном колл-центре всех поликлиник Ленинско-го района при екатеринбург-ской ЦГБ №6. – Люди встре-вожены, и важно успокоить их, вселить уверенность, что человека услышат и ему по-могут. Другие студенты-меди-ки занимаются телефонным опросом коронавирусных больных, которые лечатся на дому: спрашивают об их со-стоянии здоровья по специ-ально разработанному списку вопросов и передают инфор-мацию лечащему врачу. Бла-годаря гибкому графику де-журств в колл-центрах и ком-бинированной форме обу-чения студенты могут под-ключаться к дистанционным лекциям и посещать практи-ческие занятия. Кроме того, такая по сути волонтёрская 

работа частично засчитыва-ется как производственная практика.– Работа в колл-центрах даёт очень серьёзный практи-ческий опыт, который может усилить некоторые фрагмен-ты образовательной програм-мы, – считает директор Сверд-ловского областного меди-цинского колледжа Ирина Ле-
вина. – Это умение студентов взаимодействовать с людь-ми в дистанционном режиме, вызывать к себе доверие, вы-являть проблемы – всё это те коммуникационные навыки, которые необходимы каждо-му медицинскому сотрудни-ку. Кроме того, мы уже при-няли решение внести в учеб-ную программу курс по рабо-те оператора медицинского колл-центра, которая будет считаться дополнительной профессиональной квалифи-кацией выпускника.

А что взамен?Однако добровольцев в свердловских поликлиниках, 

судя по всему, оказалось недо-статочно, раз в УГМУ подго-товили два приказа, по кото-рым студенты старших кур-сов направлений «Лечебное дело» и «Педиатрия» обяза-ны отработать образователь-ный модуль в «условиях борь-бы с распространением новой коронавирусной инфекции». То есть обязаны пройти соот-ветствующую практику для получения диплома. В Интернете сразу стали появляться комментарии сту-дентов, возмущающихся тем, что они будут бесплатно и в обязательном порядке риско-вать своей жизнью. Ажиотаж подогрели и местные СМИ. Рек-торат УГМУ несколько дней не комментировал этот вопрос, но потом ответил, что они руко-водствовались письмом мини-стра здравоохранения России 
Михаила Мурашко о возмож-ности направить на практику обучающихся для помощи ме-дикам во время пандемии. – Шестой курс решением нашего ректората и по очень серьёзной просьбе министер-

ства здравоохранения Сверд-ловской области и городско-го управления здравоохра-нения привлекается на прак-тическую подготовку в ка-честве помощников врачей, – сказала ректор УГМУ Оль-
га Ковтун во время прямой онлайн-линии со студентами вуза. – Мы стоим на позиции, что вам через полгода рабо-тать в медицине. Вы сделали осознанный выбор служить медицине, быть верными своей профессии. У вас есть уникальная возможность по-мочь медикам, своим буду-щим коллегам, и приобрести практический опыт.

Ректор УГМУ отметила, 
что никто не будет в обяза-
тельном порядке направ-
лять старшекурсников в ко-
видные учреждения, прак-
тику они будут проходить 
только в поликлиниках. 
И не бесплатно: по словам 
Ольги Ковтун, всем студен-
там-медикам, помогающим 
сейчас в поликлиниках, в 
соответствии с поручени-
ем Президента России Вла-

димира Путина, назначат 
дополнительные выпла-
ты. Студенты медицинских училищ до конца года смогут ежемесячно получать по семь тысяч рублей, студенты мед-вузов, аспиранты и ординато-ры – по десять тысяч рублей. По словам заместителя гу-бернатора Свердловской об-ласти Павла Крекова, теоре-тически от подобной практи-ки можно отказаться, но тог-да «возникает вопрос о логике выбора профессии врача». По его мнению, врачи, как и поли-цейские, и работники пожар-ных служб, должны быть гото-вы в любой ситуации прийти на помощь человеку.Да, в красную зону студен-тов-медиков никто насильно не отправляет, и в поликли-никах, по словам руководства УГМУ, учащиеся с пациента-ми прямо контактировать не будут. Однако и в поликлини-ках риски заразиться корона-вирусом сейчас высоки, и тех, кто не желает помогать там, вполне можно понять. Не все опытные врачи выдержива-ют работу в нынешнем напря-жении из-за пандемии, что уж говорить о студентах, далеко не все из которых собираются быть инфекционистами. 
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».

Добровольно или принудительно?Как трудятся студенты-медики в свердловских поликлиниках и больницах во время пандемии 
 В ТЕМУ

Студенты Свердловского областного медицинского кол-
леджа специальностей «Пожарная безопасность» и «За-
щита в чрезвычайных ситуациях» входят в отряды во-
лонтёров дезинфекционной мобильной группы. Они 
прошли подготовку по программе дополнительного об-
разования «Медицинский дезинфектор» и выполняют 
дезинфекцию больниц, образовательных организаций, 
общественных мест, детских и спортивных площадок. 
Многие студенты других специальностей разных медуч-
реждений стали волонтёрами акции «Мы Вместе» по до-
ставке продуктов питания и лекарств пожилым людям.

Назначены 
несколько судей 
в Свердловской области
Президент России Владимир Путин подписал 
указ о назначении судей федеральных судов. 
Среди назначенных – несколько служителей 
Фемиды в Свердловской области.

Документ опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации 
России. Согласно указу, судьёй Свердловско-
го областного суда назначена Ольга Бачев-
ская. Судьями Арбитражного суда Свердлов-
ской области назначены Светлана Загайнова, 
Наталья Зорина, Елена Лукина и Ирина Ма-
лышкина. 

В районные суды Свердловской области 
назначены: судьёй Каменского районного су-
да – Юлия Подгорбунских, судьёй Кировско-
го районного суда Екатеринбурга – Александр 
Никифоров, судьёй Пригородного районного 
суда – Дмитрий Исаев.

Напомним, в октябре этого года глава го-
сударства назначил судьёй Свердловского об-
ластного суда Илью Григорьева.

Валентин ТЕТЕРИН
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В столице Урала 
закрыли парковку 
на площади 1905 года 
Парковку на площади 1905 года закрыли, чтобы 
подготовить центр города к Новому году. Теперь 
её откроют не раньше чем через два месяца.

Ледовые скульптуры на площади начнут 
возводить уже на этой неделе. Строители ого-
родят площадку и установят там противотаран-
ные ограждения. На площади 1905 года и ули-
це Володарского появятся временные дорож-
ные знаки.

Новогодняя ёлка будет установлена до 28 
декабря. Ледовый городок в этом году сдела-
ют без горок и аттракционов, он будет работать 
ежедневно с 10:00 до 23:00 до 17 января.  Из-
за коронавируса власти разрешили установить 
только шесть ларьков, где будут продавать горя-
чие напитки. Планируется, что ледовые 
скульптуры и ёлку разберут в период с 18 по 
24 января 2021 года.

Мэр города Александр Высокинский так-
же поручил построить ледовые городки во 
всех семи районах Екатеринбурга и отдалён-
ных территориях. Все новогодние мероприя-
тия в этом году пройдут с соблюдением до-
полнительных мер из-за коронавируса: гости 
должны будут приходить в масках и соблю-
дать дистанцию.

Оксана ЖИЛИНА

Санврачи проверили 
антисептик, которым 
отравились жители 
Якутии
В Свердловской области озвучили результа-
ты лабораторных исследований кожного ан-
тисептика для обработки рук, после употре-
бления которого скончались семеро жителей 
Якутии. Содержание метилового спирта в ан-
тисептике превышено почти в 20 раз.

Ранее стало известно, что в Республи-
ке Саха (Якутия) девять человек отравились 
спиртосодержащим антисептиком, произве-
дённым в Свердловской области. Трагедия 
произошла 19 ноября в селе Томтор (Таттин-
ский район).

Как сообщает пресс-служба управления 
Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области, в ходе иссле-
дования установлено, что содержание мети-
лового спирта составляет от 62 до 69 процен-
тов в разных пробах, при максимально допу-
стимом значении в 3,5 процента. Кроме того, 
на этикетке не указан истинный состав продук-
ции: на ней написано «70% спирта» – без уточ-
нения, какого именно.

Валентин ТЕТЕРИН
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Названо имя 
Главной мамы 
Екатеринбурга - 2020
В Екатеринбурге выбрали Главную маму го-
рода. Финал конкурса красоты состоялся в 
минувшую пятницу.

Мероприятие проходило в Центре культу-
ры «Урал». На финале красавицы представи-
ли творческий выход с детьми, танец, дефиле 
в платьях, а также номер сценического мас-
терства. Их выступление оценивало жюри. 
Мам также поддерживали зрители. По дан-
ным организаторов, в зале было занято всего 
50 процентов мест (в связи с ограничениями 
по коронавирусу).

Всего за титул боролась 41 екатеринбур-
женка. Победительницей стала 33-летняя ма-
ма двух детей Надежда Ефимова. Она полу-
чила ювелирный комплект, стоимость кото-
рого не раскрывается.

Первой вице-мамой была выбрана Елена 
Панаско, второй вице-мамой – Анастасия Унг-
вицкая. Победительницей интернет-голосова-
ния, проходившего на сайте конкурса, назва-
на Наталья Кузьминых. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Территориальные 
отделы управления 
Роспотребнадзора 

ведут работу по вы-
явлению точек реа-

лизации опасного ан-
тисептика и изъятию 

его из оборота


