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Ирина Русакова меньше всего ожидала подхватить 
коронавирус дома
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 ЗапИскИ ИЗ палаты

Юлия кИстеР, супруга сергея лошкина, член союза 
журналистов России, поделилась впечатлениями на 
своей страничке в Facebook:

«Тагильчане радуются жизни и к чёрту послали 
меры безопасности. они не верят в «придуманную бо-
лезню». они не видят палат, где лежат целыми семьями 
– от младенцев до стариков. вчера выписали женщину, 
которая поехала хоронить отца, умершего здесь же 11 
дней назад. Рассылаю всем фото с врачами, похожими 
на инопланетян. Медперсоналу нужно ставить памятни-
ки в каждом городе. в жуткой экипировке, целый день 
на ногах, выслушивая стенания и жалобы, они терпели-
во объясняют, успокаивают, ухаживают. Только порой 
ночами прогремит где-то в процедурной – не выдержат 
усталые руки. «как на войне», – рассуждаем мы, лёжа 
в своих «окопах» (на животе – чтобы пневмония «рас-
сасывалась»). Бабуля 85 лет, только выкарабкавшись 
из реанимации, поправляет: «всю войну в оккупации на 
Украине провела, там хоть в подвал прятались, а этого 
гада не видно, не скроешься от него».

С каждым днём крепнет желание спасти родных и 
уберечь всех от страшного незнакомца, шагающего по 
планете в плаще-невидимке. наденьте маску, пусть он 
проскользнет незаметно мимо, не дай вам Бог стол-
кнуться с ним лицом к лицу…»

«Вирус поджидает не только в командировках» Галина СОКОЛОВА
С этой весны рабочий ритм 
редакций районок карди-
нально изменился: мини-
мум разъездов и личных 
контактов, максимум дис-
танционного общения. Так 
произошло и в «Пригород-
ной газете» – издании, кото-
рое рассказывает о жизни 
60 сёл, посёлков и деревень 
Горноуральского городского 
округа. Но выяснилось, что 
коронавирус поджидает га-
зетчиков не только в коман-
дировках, но и дома.Сотрудник «Пригородной газеты» Ирина Русакова по-знакомилась с ковидом, ког-да заболела её 90-летняя ма-ма Нина Андреевна Петре-
ченко.– Моя мама жила одна, сама себя обслуживала. Из-за пре-клонного возраста выходи-ла только в соседний магазин и за водой. 9 ноября ей стало плохо, я приехала и поначалу решила, что это инсульт. Вы-

звали врача, но врач не при- ехал. При повторном обраще-нии в поликлинику там сооб-щили, что у врачей много вы-зовов, и посоветовали обра-титься в скорую помощь. При-ехавшая бригада диагности-ровала пневмонию, – расска-зывает Ирина Фёдоровна.В первый приезд боль-ная отказалась от госпитали-зации, так как была напугана информацией о многочасовом ожидании в приёмных поко-ях нижнетагильских больниц. Пожилой женщине и её доче-ри выписали лекарства стои-мостью 6 тысяч рублей. Но са-мостоятельное лечение поль-зы не принесло. У Нины Ан-дреевны резко поднялась тем-пература, пропали вкус и обо-няние, симптомы коронави-руса проявились и у Ирины Фёдоровны. 15 ноября жен-

щины снова вызвали скорую, и пожилая пациентка была  госпитализирована в горболь-ницу №1.– В приёмном покое мы провели 12 часов, где нам по-могали студентки медколлед-жа. Затем маму определили на койку в коридоре, но мы и это-му были рады – хоть не отпра-вили в другой город. С сотруд-никами больницы мы держа-ли связь по телефону, они рас-сказывали о самочувствии па-циентки. 18 ноября мне сооб-щили, что из-за резкой сер-дечно-лёгочной недостаточ-ности мама скончалась: зара-жение ковидом подтверди-ло вскрытие. Точно знаю, что медики делали всё возмож-ное, чтобы её спасти, – увере-на Ирина Русакова.Потом Ирине Фёдоровне пришлось решать навалив- 

шиеся проблемы, которые со-путствуют всем «контактни-кам». Долгое ожидание ре-зультатов собственных те-стов, организация похорон ма-мы в условиях, когда запреще-но покидать жилище. Хоро-шим подспорьем, по словам тагильчанки, стало откры-тие в первой больнице кол-центра. Именно рекоменда-ции его сотрудников помог-ли разобраться во многих во-просах. 3 декабря Ирина Руса-кова наконец получила отри-цательный результат теста и смогла вернуться на работу.
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».

сергей лошкин рассчитывал осенью 
продолжить работу, но ковид спутал 
все планыврачи и медсёстры в «красной зоне» целый день облачены в защитные костюмы

Галина СОКОЛОВА
Сергей Лошкин – одна из са-
мых авторитетных медиапер-
сон Нижнего Тагила. В журна-
листике он более 40 лет. Воз-
главлял редакции корпора-
тивных и муниципальных 
СМИ. Этой весной уволился с 
поста директора МАУ «Ниж-
нетагильская информацион-
ная компания «Тагил-пресс». 
Планировал летом покопать-
ся на садовых грядках, а осе-
нью вновь включиться в ра-
боту, без которой себя не мыс-
лит. В начале июля Сергей Ле-
онардович заболел, и лечить-
ся продолжает до сих пор.Сначала плохо почувство-вала себя супруга Сергея Лео-нардовича. Юлия Владимиров-
на работает в пресс-службе цен-тральной библиотеки, её про-фессия предполагает множе-ство контактов с людьми. Ме-дики обнаружили у неё 20 про-центов поражения лёгких и  госпитализировали в инфекци-онную больницу. Вскоре симп-томы проявились и у Сергея Ле-онардовича.– У меня начала поднимать-ся температура – с каждым днём всё выше, и параллельно – дав-ление. Скорая увезла в первую 

больницу для уточнения диа-гноза. Там всё неспешно. Вече-ром привезли, на следующее утро отвели на компьютерную томографию, к обеду опреде-лили в инфекционную больни-цу с поражением лёгких более 50 процентов. 1 июля наша се-мья «воссоединилась»: Юля ле-чилась на втором этаже, я – на четвёртом, – рассказывает Сер-гей Лошкин.В палате было три человека. Окна выходили на подъезд, где похоронные службы забирали тела умерших. Ежедневно бы-ло несколько таких приездов, отчего в маленьком палатном коллективе, по воспоминаниям Сергея Лошкина, царило «пора-женческое настроение».– Я пробыл в больнице 25 дней, похудел там на 7 кило-граммов. Выписали после двух отрицательных тестов на ковид, но осталось осложнение – пнев-мония. Врач, отправляя домой, посоветовал в дальнейшем при-нимать бронхо-мунал, – вспоми-нает Сергей Лошкин.Поиск врачей-пульмоноло-гов в Нижнем Тагиле ничего не дал: Сергею Леонардовичу объ-яснили, что все местные специ-алисты, занимающиеся пато-логией органов дыхания, рабо-тают в «красных зонах». Меж-

ду тем состояние пролеченного от инфекции пациента ухудша-лось, мучили кашель и одышка.Выходом из ситуации ста-ла телемедицина. За консульта-цией Сергей Лошкин обратил-ся в екатеринбургскую больни-цу №33. Там наряду с помощью по полису обязательного меди-цинского страхования оказыва-ют и платные услуги.– Сдал необходимые анали-зы и записался на телеприём к опытному пульмонологу, кан-дидату медицинских наук На-
талье Эсауловой. Она поясни-ла, что меня выписали из ста-ционара с острым воспалитель-ным процессом. Дала рекомен-дации по лечению пневмонии и предотвращению фиброза. Первые две недели применя-лась интенсивная терапия: та-блетки, капельницы, дыхатель-ные упражнения. Эти меры да-ли нужный результат, – вспоми-нает Сергей Лошкин.Борьба с болезнью обо-шлась пациенту в 25 тысяч ру-блей,– После этой истории я по-
нял, что на медиков и лечеб-
ные учреждения обрушилось 
испытание, которое им не по 
силам. Они делают, что могут, 
и даже больше, но их ресурсы 
небезграничны. Если хочешь 

вылечиться, надо самому при-кладывать усилия и не жалеть денег. Мои хождения по врачам продолжаются – после очеред-ного обследования отправили на приём к кардиологу, – итожит рассказ  Сергей Лошкин.

«Выходом стала телемедицина»Экс-директор муниципального медиахолдинга «Тагил-пресс» –  о том, сколько стоит вылечиться от COVID-19 и его последствий

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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Как сысертские медики помогают журналистам  писать о COVID-19? Ольга КОШКИНА
Пандемия коронавируса по-
родила «эпидемию» фейков 
и домыслов, и сейчас осо-
бенно важно, чтобы учреж-
дения здравоохранения 
были открыты для СМИ и 
говорили с ними на одном 
языке. В сысертских газе-
тах с завидной частотой по-
являются материалы на  те-
му COVID-19 – репортажи из 
«красной зоны», интервью, 
рекомендации от специали-
стов. Секрет информацион-
ной открытости прост – от-
лаженное взаимодействие 
с пресс-службой централь-
ной районной больницы.С октября прошлого года пресс-секретарём больницы стала Юлия Хоминец. Журна-лист по образованию, она на-чала ежедневно публиковать на сайте учреждения не сухие релизы, а интересные разно-жанровые материалы. Один из последних – зарисовка о фельдшере скорой помощи 
Алевтине Гусевой, которая уже 9 месяцев каждую смену выезжает к пациентам с уста-новленным ковидом или к 

тем, кто пока ещё только под подозрением.«Иногда за сутки наматы-ваем по 500–600 километров. Драгоценное время тратится на доезды, на транспортировку больного, на дезинфекцию ма-шины. Недавно был случай, мы получили вызов в 21:00, а осво-бодились в три часа ночи. Жен-щину необходимо было госпи-тализировать в инфекционную больницу, в нашем госпитале мест не было, и мы повезли па-циентку в горбольницу № 24 в Екатеринбурге», – рассказыва-ет героиня материала.

Кроме этого, на сайте пу-бликуется много полезной информации: ответы специа-листов на самые типичные вопросы о COVID-19, рекомен-дации, что делать, если поя-вились респираторные сим-птомы, как передать посылку в инфекционный госпиталь и в каких случаях можно бес-платно сдать мазок.Неудивительно, что эти ма-териалы попадают на страни-цы местных изданий, таких как «Сысертские вести» и «Маяк».– В условиях пандемии стараемся давать как можно 

больше информации на эту тему и рассказывать о работе медиков, которые оказались на передовой борьбы с коро-навирусом, – говорит Юлия Хоминец. – Особенно о работе в «красной зоне», поскольку для журналистов подготов-ка таких материалов связана с риском для здоровья. В ком-

ментариях журналистам ни-когда не отказываем, каким бы ни был повод для обраще-ния. Если есть необходимость в интервью – тоже стараемся организовать его как можно оперативнее.
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».

 цИтата

«Мы заходим в чистую зону, где персонал переодевается на сме-
ну. важно соблюсти все меры предосторожности и облачиться в 
защитный костюм в строгой последовательности. Сначала наде-
вается шапочка, высокие бахилы плотно завязываются на ногах, 
сверху на одежду – одноразовый комбинезон, первая пара перча-
ток заправляется под рукава. Респиратор нужно плотно прижать 
к лицу, а поверх него надеть защитные очки. Теперь можно натя-
нуть капюшон и плотно застегнуть комбинезон. вторая пара перча-
ток надевается поверх комбинезона, рукава проклеиваются скот-
чем. в этом помогает младший медицинский персонал: они наде-
вают перчатки, заклеивают скотчем все зазоры, проверяют, что-
бы не слетали очки. каждому медику в перчатку кладут магнитный 
ключ, чтобы беспрепятственно проходить между отделениями го-
спиталя. Сами пациенты такой возможности лишены.

в костюме становится жарко уже через 10 минут, дышать че-
рез респиратор непривычно и тяжело. Мы проходим через шлюз в 
«красную зону». Наргиза Юнусовна (врач госпиталя. – Прим. ред.) 
спешит в ординаторскую. каждые 6 часов на смену заходит 3 док-
тора и 10 медицинских сестёр. в среднем на одного врача прихо-
дится по 40 пациентов…»

Юлия Хоминец, «записки с ковидного фронта.  
Репортаж из «красной зоны». как живёт и работает  

Сысертский инфекционный госпиталь?»

в октябре у больницы появился свой аккаунт в социальной 
сети Instagram. За два месяца у аккаунта набралось уже более 
600 подписчиков

Юлия Хоминец –  
в «красной зоне» больницы
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«Сельчане осваивают паблики» 
Ксения  
ЛебедеВА, 
главный 
редактор 
«Ачитской 
газеты»

– В нашу профессию 
идут, чтобы рассказывать 
о том, что происходит во-
круг. С началом пандемии 
журналистам пришлось 
перестроиться и начать 
собирать большую часть 
информации по телефону 
и в соцсетях. Но в неболь-
ших населённых пун-
ктах процесс происходил  
иначе.Город более мобилен: лю-ди в нём привыкли к тому, что многие вопросы решаются по-средством телефона или он-лайн-связи. В сельской мест-ности большое внимание уде-ляется личным встречам. Во-первых, сельские жители часто немногословны, и по телефону (а тем более – в переписке) ге-роя сложнее разговорить, рас-крыть. Ты не видишь эмоции собеседника, не чувствуешь его энергетику. Но когда все сидят по домам, стараясь свести все 

контакты к минимуму, иного выхода не оставалось. Только к лету люди начали оттаивать, а к осени привыкли к такому режиму, освоили мес-сенджеры и начали массово де-литься новостями в соцсетях. Местные паблики ожили и ча-ще становятся источником ин-формации. Рубрика «Афиша» на вре-мя ушла из газеты, утратив ак-туальность: мероприятий бы-ло немного, и почти все – в ре-жиме онлайн-трансляций. Вос-требованными стали материа-лы по переходу школ и учреж-дений дополнительного обра-зования на дистант. Много вни-мания уделили теме самоизо-ляции людей старше 65 лет. При этом мы старались избе-гать ажиотажа.Онлайн стал привычным, но хочется верить, что не за го-рами время, когда главным ис-точником информации снова станет личное общение.
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».

6мненИе тагильские журналисты 

помогли ковидному 

отделению 

сотрудники медийного агентства «AMG» и 
журналисты телеканала «Реальный тагил» 
помогли больнице, где лечат пациентов с ко-
ронавирусом.

осенью в психиатрической больнице №7 
началось размещение инфекционного госпи-
таля на 100 коек. для разделения потока па-
циентов в больнице необходимо было сроч-
но установить пластиковые ограждения, раз-
деляющие территорию учреждения на спец-
зоны. Узнав о ситуации в больнице, сотруд-
ники медийного агентства «AMG» и журнали-
сты телеканала «Реальный Тагил» передали в 
медучреждение часть своей заработной пла-
ты. на нужды ковидного отделения направле-
но около 100 тысяч рублей.

Галина сОкОлОва
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».

«первый в серове» 

показывает лица  

без маски

как инфоповод, коронавирус дал изданиям 
пищу для креативности: в районках запуска-
ют новые рубрики и проекты. в журнале «пер-
вый в серове» недавно родился проект «лица 
без маски».

как рассказала главный редактор журнала 
«Первый в Серове» Тамара Романова, бывшие 
пациенты ковидных отделений Серовской город-
ской больницы стали активно писать в группах 
издания в соцсетях благодарности медикам, ко-
торые выхаживали их во время болезни. Много 
было и благодарностей в адрес волонтёров – сту-
дентов Серовского филиала Свердловского об-
ластного медицинского колледжа, которые раз-
носили продукты, лекарства, оплачивали услуги 
ЖкХ, и при этом дежурили в стационаре больни-
цы как санитары.

– Эти письма натолкнули нас на мысль рас-
сказать о людях, которых видели только в ма-
сках. Родился проект «лица без маски», в кото-
ром главные герои – врачи, медсестры, брига-
ды скорой помощи, волонтёры, – пояснила Та-
мара Романова. – Первой героиней «лиц без ма-
ски» стала врач-педиатр Лидия Иванова, кото-
рая из детской поликлиники перешла в «красную 
зону» стационара. 

Ольга кОШкИна
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».

«вакцина прибыла, 

хранится в морозильной 

камере»

Журналистка газеты «каменский рабочий» 
Марина Кокорина одной из первых написа-
ла о доставке  вакцины от коронавируса в 
городскую больницу каменска-Уральского. 
Особенности препарата под названием «спут-
ник V» (в количестве 110 доз) нашей коллеге 
прокомментировали врачи. 

как сообщила Марина кокорина, вакцина 
рассчитана только на медработников в воз-
расте от 18 до 60 лет. «Первую партию рас-
пределят между сотрудниками, которые нахо-
дятся на передовой и больше всего подвер-
жены риску заражения, – теми, кто работает 
в «красной зоне», работниками поликлиниче-
ских подразделений и станции скорой меди-
цинской помощи», – написала она. Прививки 
ставят добровольно. Перед процедурой чело-
век сдаёт кровь на антитела и даёт письмен-
ное согласие на вакцинацию. 

– вакцина хранится в морозильных ка-
мерах при температуре от -18 до -40 °С. в 
составе препарата нет живого вируса, вак-
цина инактивирована, – приводит журна-
листка слова заведующей отделом профи-
лактики каменской горбольницы Натальи 
Коган. – Это первый этап вакцинации. через 
21 день медработники придут на повторную 
прививку.  

Юлия БаБУШкИна
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 Ревде моют подъезды 

с дезсредствами

в многоквартирных домах Ревды сотрудники 
управляющих компаний продолжают дезин-
фекцию подъездов, сообщила газета «Город-
ские вести». если весной коммунальщики де-
лали это интенсивно – раз в три дня, то сей-
час такой график сохраняется там, где есть 
заболевшие ковидом жильцы. 

в большинстве подъездов дезинфекторы 
с пульверизаторами уже не ходят. всё огра-
ничивается влажной санитарной обработкой: 
дезсредства добавляют в воду для мытья по-
ла, перил и дверных ручеек — всего того, к 
чему прикасаются руки. Руководители управ-
ляющих компаний уверяют, что этих мер про-
филактики достаточно. Работы проводятся 
несколько раз в месяц. 

как рассказали ревдинские журналисты, 
в мае коммунальным организациям горо-
да компенсировали затраты на дезинфекцию 
– 833 тысячи рублей (средства поступили из 
областной казны). 

Юлия БаБУШкИна
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».

на момент 
вёрстки номера 
о поступлениях 
вакцины также 

сообщили наши 
коллеги из серова, 

первоуральска, 
верхней 

пышмы, Ревды, 
екатеринбурга  

и других городов. 
тема – на пике 
популярности! 
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в условиях пандемии редакция ищет и создаёт истории, 
которые вдохновляют. например, осенью, журналисты вместе 
с управлением образования администрации организовали 
онлайн-конкурс на лучшее селфи с учителем


