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Наталья ДЮРЯГИНА
Существует предубежде-
ние, что платные гинеколо-
ги лучше тех, что работают 
в обычных поликлиниках. 
Но акушер-гинеколог ЦГКБ 
№3 Екатеринбурга Юлия 
Ишкова пользуется такой 
популярностью среди своих 
пациенток, что они её ни за 
что не променяют ни на ка-
кого платного доктора. 

Поставит 
на уши всех На встречу с Юлией Ишко-вой мы пришли к концу её ра-бочей смены. Людей в кори-доре и у кабинета уже немно-го, но сотрудники больницы говорят, что по утрам здесь почти всегда аншлаг: за сме-ну Юлия Ишкова принимает минимум десять пациенток. – С Юлией Анатольевной мы знакомы уже почти 20 лет. Вместе пришли на работу в эту больницу после оконча-ния учёбы, определили нас на свободный участок, и мы ста-ли вести приём, – рассказыва-ет старшая акушерка гинеко-логического отделения ЦГКБ №3 Екатеринбурга Екатери-

на Бабушкина. – Она очень грамотный гинеколог: всег-да всё делает и говорит по су-ществу, если чего-то не знает или сомневается – обращает-ся к медицинской литерату-ре. При этом она очень добро-желательная и не просто фор-мально ведёт приём, а вника-ет в проблему каждой жен-щины. Если какая-то бере-менная её беспокоит, то она поставит на уши всех, но до-бьётся того, чтобы ситуация была выиграна в пользу па-циентки и её малыша. Тут из кабинета Юлии Анатольевны выходит по-

следняя на сегодня пациент-ка. – Очень хороший и чут-кий доктор, – говорит екате-ринбурженка Тамара Ямо-
ва. – Прихожу к ней не в пер-вый раз – всегда тщательно осмотрит, при необходимости – даст рекомендации. Сама же Юлия Ишкова хо-тела стать врачом ещё с дет-ства. Поступить в Свердлов-ский государственный меди-цинский институт сразу не удалось, но во второй раз уда-ча улыбнулась. – После практики в род-доме я поняла, что хочу быть именно акушером-гинеколо-гом. Настолько завораживаю-ще происходил этот процесс, так тепло становилось на ду-ше, глядя, как врачи относят-ся к роженицам, как им в пер-вый раз дают на руки их ма-лыша, – вспоминает Юлия Анатольевна. – В поликлини-ке при этой больнице я давно, и менять что-то не хочется. В частную клинику меня когда-то переманивали, и поначалу вроде бы и хотелось, но потом я передумала. 

О «гуляньях» 
и невежествеСвою первую пациентку Юлия Ишкова помнит до сих пор. – Женщина пришла ко мне после аборта с жалоба-ми, которые трудно сразу рас-познать мануалом. УЗИ у нас тогда ещё не было, и я просто не знала, в чём причина и как ей помочь. Пришлось позвать опытную акушерку, которая проработала 40 лет, – она мне всё объяснила, и мы справи-лись с проблемой, – с улыб-кой рассказывает гинеколог. Сейчас таких ситуаций уже не бывает: у самой Юлии 

Ишковой стало намного боль-ше опыта, а в поликлинике появилось необходимое для обследования женщин обору-дование. А вот пациенток, же-лающих сделать аборт, увы, стало только больше. – Раньше удавалось отго-варивать от аборта чаще. При-ятно, когда женщина потом приходит со своим малышом и благодарит за то, что мы от-вели её от ошибки, – говорит наша собеседница. – Но те-перь пациентки чаще не хотят никого слушать. Если женщи-на пришла к нам и не хочет вставать на учёт по беремен-ности, то ей даётся 48 часов «тишины» на обдумывание. Мы предлагаем ей сходить к нашему психологу, но кто-то отказывается и от этого. Во-
семь из десяти женщин всё 
равно идут на аборт. И ни-
какие доводы, что это уже 
живой малыш, которого вы 
просто не видите и не може-
те ощутить, не действуют. Поразительно, что на аборт идут не только «нагу-

лявшие» и с низким социаль-ным статусом, но и взрослые, вполне состоявшиеся женщи-ны, которые считают себя об-разованными. И аргументы, что «у нас ипотека», «мы не готовы» или «мы не хотели», кажутся особенно нелепыми. – Дам не останавливают даже доводы о том, что через несколько лет после аборта у них с большой вероятностью может развиться рак шейки матки, яичников или молоч-ной железы, – говорит Юлия Ишкова. – Возможно, пробле-ма с абортами идёт от неве-жественности некоторых в вопросе контрацепции. На-пример, многие считают, что гормональные противозача-точные препараты опасны, и отказываются от них. Меж-ду тем, именно эти средства снижают риски развития ра-ка яичников и колоректаль-ного рака примерно в пять раз. Но, конечно, важно пра-вильно подбирать эти пре-параты: всем подряд они не подходят. 

Искали чуть ли 
не с полициейОднако проблемы неред-ко возникают и с самими бе-ременными. Рожениц, находя-щихся в группе высокого ри-ска, особенно из-за повышен-ного давления, становится всё больше. Это связано и с тем, что возраст представительниц прекрасного пола, впервые становящихся мамами, растёт. – Высокое давление, кото-рое некоторые даже не осоз-нают, угрожает жизни и ма-тери, и её малыша, – поясняет Юлия Ишкова. – Таким жен-щинам я рекомендую посто-янно измерять давление, ве-сти дневник самоконтроля и каждые две недели прихо-дить на консультацию. С ни-ми я в первую очередь под-держиваю связь по мессен-джеру и всегда вызываю ско-рую помощь, если в этом воз-никает необходимость. И это часто спасает их жизни. Особенно сложно, когда беременные отказываются 

от госпитализации. И в ЦГКБ №3 были случаи, когда прихо-дилось искать таких женщин через родственников, чуть ли не с полицией. И крайне не-понятно их поведение, если в конечном итоге может погиб-нуть и ребёнок, и они сами. На случай, если состоя-ние женщины особенно тре-вожит, есть практика кон-сультации с кем-то из коллег и принятия совместного ре-шения по дальнейшему ле-чению. Но нередко, чтобы не доходить до такого, женщи-нам достаточно просто чаще посещать гинеколога. – Если долго не ходить к ги-некологу, можно легко пропу-стить рак молочной железы, шейки матки или яичников – последний настолько агресси-вен и стремителен, что вообще может развиться за пару меся-цев, но его предпосылки можно заметить раньше, – предупреж-дает Юлия Ишкова. – Поэтому важно посещать гинеколога хо-тя бы раз в год, проводить не-обходимые исследования УЗИ и сдавать анализы.  
Семья 
футболистов Несмотря на сложную и загруженную работу медика, Юлия Ишкова успевает уде-лять много времени семье – вместе с мужем они воспиты-вают троих сыновей. Но шан-сы на то, что кто-то из них пойдёт по стопам мамы, неве-лики: все мальчишки занима-ются футболом. 
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Чуткий докторКоллеги называют её очень грамотным гинекологом, а пациентки стремятся попасть на приём именно к ней

Юлия Ишкова очень рада каждому случаю, когда ей удаётся отговорить женщину от аборта
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(Выпуск № 9)

Татьяна БУРОВА
В понедельник Свердлов-
ский областной суд рассмо-
трел апелляции прокурора и 
потерпевшей на постановле-
ние Чкаловского районного 
суда, который в августе 2021 
года даровал условно-до-
срочное освобождение Дми-
трию Лошагину, осуждённо-
му в июне 2015 года за убий-
ство жены к десяти годам ли-
шения свободы. Решение об 
УДО отменено, дело отправ-
лено на новое рассмотрение 
в первой инстанции, но уже в 
ином составе суда. 

Снисхождения 
не достоинПосле того, как судья об-ластного суда Максим Ашра-

пов огласил это решение, мать жестоко убитой Дмитрием Ло-шагиным фотомодели Юлии 
Прокопьевой Светлана Рябо-
ва вздохнула с нескрываемым облегчением. У неё опять за-теплилась надежда, что убий-ца её дочери, так и не раскаяв-шийся в содеянном, отсидит отмеренный судом срок лише-ния свободы до конца.– Он так и не осознал того, что совершил, – с болью объ-ясняла судье Светлана Рябова, почему возражает против ус-ловно-досрочного освобожде-ния Дмитрия Лошагина. – Из-винений от него я так и не до-ждалась, и нанесённый ущерб он погасил лишь перед тем, как подошло время просить о со-кращении срока лишения сво-боды. Ни извинения его, ни деньги мне не нужны, они не вернут дочь. Я всё это расска-зываю, чтобы вы поняли, что этот человек не достоин снис-хождения. По-иному отреагировал на апелляционное постановление областного суда осуждённый. 

Дмитрий Лошагин, который во время судебного заседания держался самоуверенно, гово-рил громко и напористо, замет-но сник, голос его при ответе на вопрос судьи, понятно ли ему решение, звучал подавленно. Впрочем, у него и его адвоката есть возможность обжаловать апелляционное постановление областного суда в седьмом су-де кассационной инстанции, расположенном в Челябинске. Скорее всего, они ею восполь-зуются. Так что длинной чере-де судебных процессов по делу Лошагина конца пока не вид-но. А их с момента трагических событий августа 2013 года состоялось множество.Напомним кратко хроно-логию событий восьмилет-ней давности. Жена известно-го екатеринбургского фотогра-фа Дмитрия Лошагина Юлия Прокопьева пропала в августе 2013 года после вечеринки в их элитной квартире в центре Екатеринбурга. Пропажа мо-лодой женщины обеспокои-ла её брата, мать, друзей, толь-ко муж признаков волнения не проявлял, утверждал, что Юля просто куда-то уехала. Че-рез несколько дней неподалеку от посёлка Решёты под Перво-уральском нашли обгоревший труп Юлии Прокопьевой. Вскоре подозрение пало на Дмитрия Лошагина. На первом допросе он сознался в убий-стве, но потом стал от своих слов яростно открещиваться. Суды первой инстанции дваж-ды – в декабре 2014 года и в феврале 2015 года – выноси-ли Дмитрию Лошагину оправ-дательные приговоры. Однако Свердловский областной суд их отменял по жалобам адвока-тов потерпевших.Лишь с третьей попытки вина Дмитрия Лошагина ста-ла очевидной. В июне 2015 го-да в Октябрьском районном су-

де ему огласили приговор: 10 лет колонии строгого режима. 
Борьба за свободуСначала Дмитрия Лошаги-на этапировали в исправитель-ную колонию №54 в Новой Ля-ле. Но через несколько лет его перевели в ИК-10 в Екатерин-бурге. Перевод состоялся по-сле скандального видеообра-щения, в котором Дмитрий Ло-шагин заявил о том, что боит-ся преследований за разобла-чения жестоких нравов в ново-лялинской колонии. Действи-тельно, в 2016 году началось расследование деятельности тогдашнего заместителя на-чальника ИК-54 Рафика Зина-

туллина и его подельников. В мае 2019 года их признали ви-новными в издевательствах над заключёнными и пригово-рили к различным срокам ли-шения свободы.Однако в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области мо-тивы публичного выступления Дмитрия Лошагина объяснили желанием попиариться и пере-браться в Екатеринбург, чтобы там попытать счастья добить-ся смягчения неотбытой ча-сти наказания. Эта версия кос-венно подтвердилась: первое его ходатайство о выходе на свободу досрочно Новолялин-ский районный суд отклонил, а в Чкаловском районном су-де Екатеринбурга он своего до-бился, хотя и не сразу.В октябре 2019 года Чка-ловский районный суд Екате-ринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене наказания на более мягкий его вид. На следующий год Лошагин подал новое хода-тайство, и на этот раз суд его удовлетворил, заменил три го-да неотбытого срока в колонии 

на ограничение свободы. Впро-чем, позже тот же суд это ре-шение отменил, удовлетворив апелляцию прокурора.3 августа 2021 года в Чка-ловском районном суде рассма-тривали очередное ходатай-ство Дмитрия Лошагина. Про-тив его удовлетворения воз-ражали многие. Старший по-мощник Свердловского про-курора по надзору за соблюде-нием законов в исправитель-ных учреждениях  Михаил Ле-
бедев обращал внимание су-да на то, что осуждённый так и не признал свою вину, не при-нёс извинения потерпевшим. Администрация исправитель-ного учреждения указывала на то, что осуждённый подвергал-ся взысканиям, отрицательно влиял на некоторых заключён-ных. Тем не менее было при-нято решение выпустить Дми-трия Лошагина на волю по УДО.

«Это страшный 
человек»Если прокуроры и адвока-ты потерпевших, настаивая на том, что убийца должен отбыть наказание полностью, опери-ровали на судебных процес-сах юридическими терминами и статьями кодексов, сами по-терпевшие взывали не только к закону, но и к чувству спра-ведливости.
– Он страшный человек. 

Простые люди для него – ни-
кто, – охарактеризовала по-
ведение Дмитрия Лошаги-
на мать убитой. – На первом 
суде он сказал такую фразу: 
«Мне не нужно исправлять-
ся», он считает, что всё пра-
вильно сделал.Во время последнего апел-ляционного рассмотрения в областном суде мы снова ус-лышали примерно те же самые слова и от Светланы Рябовой, и от Дмитрия Лошагина.

– Я его боюсь, – взволнован-но призналась судье Светлана Рябова. – Он пять лет не давал мне вступить в права наслед-ства, пытался отсудить у меня имущество убитой им Юлии. Простите, что не могу сдер-жать эмоций, но я не знаю, чего от него ожидать, когда он вый-дет на свободу. За семь с лиш-ним лет в колонии он ничуть не исправился.– Я и не нуждаюсь в исправ-лении, – надменно заявил в от-ветном слове осуждённый.Свои претензии к Дмитрию Лошагину высказала в суде и его бывшая супруга Татья-
на Лошагина. За время отсид-ки алименты на сына от пер-вого брака он не выплачивал. В итоге накопился долг более двух миллионов рублей. Когда этот вопрос возник на послед-нем процессе в областном су-де, адвокат Лошагина безапел-ляционно заявил, что одним из условий применения УДО яв-ляется погашение вреда, при-чинённого преступлением, об алиментах же в статье 79 Уго-ловного кодекса речи не идёт. В общей сложности в судах разных инстанций состоялась уже чёртова дюжина процес-сов по делу Дмитрия Лошаги-на. Очередной, полноценный, со стадии подготовки к судеб-ному заседанию состоится по апелляционному постановле-нию облсуда в Чкаловском рай-онном суде. Возможно, и али-менты на сына с нерадивого отца придётся взыскивать че-рез суд. «ОГ» будет следить, чем предстоящие разбирательства закончатся.   
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».

Дмитрий Лошагин, осуждённый на 10 лет за убийство жены, рвётся на свободу   
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Вчера в Екатеринбурге открылась фотовыставка «Герои России, какими их никто не видел». 
Портреты ветеранов войны выставлены в сквере на проспекте Ленина, в пешеходной зоне 
между площадью 1905 года и улицей Хохрякова. Фотопроект благотворительного фонда 
«Память поколений» проходит уже четвёртый год и впервые – в Екатеринбурге. В этом году 
благотворительная акция приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны. 
Профессиональные фотографы отправились в 6 городов страны, чтобы жители их могли 
узнать своих ветеранов такими, какими их ещё не видел никто. В Екатеринбурге съёмку вела 
Ольга Тупоногова-Волкова. Её снимки часто появляются в таких «глянцевых» изданиях, 
как Vogue, Elle, Tatler.

В день открытия выставки её посетили герои снимков – ветераны Великой Отечественной. 
Среди них – Пётр Филиппович Ушаков (на снимке), проживающий в Сысерти. Сейчас ему 96 лет.

– Я почти всю войну прошёл, – вспоминает ветеран. – В 1942 году был призван, нас готовили 
в Свердловске, в пехотном училище, а воевать начал с 5 июля 1943 года на Курской дуге.

На фото в плаще Пётр Ушаков выглядит импозантно, но заметил, что в жизни так ходить 
не приходилось. Впрочем, такова и задумка организаторов выставки: показать своих героев 
такими, какими они себя ещё не видели. Фотоработы будут выставлены до 21 октября

21 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 17.09.2021 № 553-РП «О внесении изменений в региональную программу Сверд-
ловской области «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской 
области», утвержденную распоряжением Правительства Свердловской области от 
16.12.2020 № 686-РП» (номер опубликования 31710).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 10.09.2021 № 285/ос «Об определении средств массовой информации, в которых 
подлежат опубликованию отчеты о результатах деятельности государственных авто-
номных учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляются Министерством физической культуры и спорта Сверд-
ловской области, и об использовании закрепленного за такими учреждениями государ-
ственного имущества Свердловской области» (номер опубликования 31711).

Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 14.09.2021 № 897-Д «О внесении изменения в приказ Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 28.06.2021 № 612-Д «О внесении из-
менений в приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 
области от 16.12.2019 № 507-Д «Об утверждении перечней должностных лиц Мини-
стерства образования и молодежной политики Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях» (номер опублико-
вания 31712);
 от 16.09.2021 № 907-Д «О внесении изменений в приказ Министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области от 26.08.2021 № 838-Д «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюд-
жетным учреждениям, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской об-
ласти, субсидии на создание в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования» (номер опубликования 31713).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 13.09.2021 № 334 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общественной безопасности Свердловской области от 20.01.2017 
№ 4 «Об утверждении Административного регламента Министерства общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 31714).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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Прокуратура запустила 
горячую линию по подаче тепла
Прокуратура запускает в Свердловской области горячую линию по 
вопросам, связанным с нарушениями при начале отопительного се-
зона. Также с 22 сентября начинает работать горячая линия только 
для жителей Екатеринбурга.

С 22 сентября прокуратура принимает обращения 
и информацию от граждан по номеру телефона 8 (343) 376–82–61. 
Номер горячей линии прокуратуры Екатеринбурга, 
которая также принимает обращения горожан с 22 сентября, – 
8 (343) 229–59–24.

Кроме того, обратиться с заявлениями в прокуратуру Свердлов-
ской области лично можно по адресу: Екатеринбург, ул. Москов-
ская, 21, либо через интернет-приёмную прокуратуры области.

В своих обращениях свердловчан просят указывать адрес про-
живания, управляющую компанию, обслуживающую дом, контакт-
ный телефон и суть проблемы, уточняет пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области. По всем поступившим обращениям надзор-
ное ведомство проведёт проверочные мероприятия.

Юрий ПЕТУХОВ
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».


