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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Ида Очеретина

Владимир Никитин

Глава Екатеринбурга пору-
чил продумать, как соеди-
нить ЦПКиО с парком Ле-
соводов России с помощью 
детской железной дороги.

  II

Литератор ветеран Великой 
Отечественной войны к сво-
ему 95-летию издала книгу, 
где собрала за многие деся-
тилетия изюминки детской 
речи – от своих детей, вну-
ков, правнуков. Лингвисты 
именуют это «народной эти-
мологией».

  III

Депутат Заксобрания Сверд-
ловской области рассказал, 
сколько протоколов о нару-
шении режима самоизоля-
ции было выписано с апре-
ля.

  II
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Россия
Кронштадт (IV)
Хабаровск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (IV)
Беларусь (IV)
Бразилия (IV)
Германия (IV)
Испания (IV)
Италия (IV)
Китай (IV)
Норвегия (IV)
Прага (III)
Польша (IV)
Финляндия (IV)
Швеция (IV)
Чехия (IV)
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОСЛЕ КАРАНТИННОЙ ПАУЗЫ

п.Черноисточинск (II)

с.Таборы (I)

Серов (IV)

Первоуральск (IV)

Кушва (III) Красноуральск (IV)

Краснотурьинск (IV)

Каменск-Уральский (I,IV)

Ирбит (IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (IV)
Берёзовский (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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По итогам прошлого года туризм принёс 
стране $10,9 млрд. Это сопоставимо 

с доходами от экспорта вооружений, ряда 
цветных металлов, леса. По нашим оценкам, 
потери составили около 500 млрд рублей. 

Зарина ДОГУЗОВА, руководитель Ростуризма РФ, 
оценивая убытки из-за отсутствия иностранных туристов 

в связи с пандемией

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 3 августа

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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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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».

Татьяна Мерзлякова высказалась 
о задержании участника пикета 
в поддержку Хабаровска
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, 
член рабочей группы по подготовке предложений о внесении по-
правок в Конституцию РФ Татьяна Мерзлякова выступила с заяв-
лением по поводу задержания свердловчанина Дениса Гауэрта – 
участника пикета в поддержку Хабаровска в Екатеринбурге. Ранее 
суд признал его виновным в неповиновении сотруднику полиции 
(ст. 19.3 КоАП) и арестовал на пять суток.

Омбудсмен уже встретилась с задержанным. По её словам, 
пикетчик приехал из Каменска-Уральского и спокойно объяснял, 
что поддерживает Хабаровск и его жителей. В акции он участвовал 
впервые.

В своём заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена, 
член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека осудила грубые действия правоохранителей 
и отметила негативную тенденцию с неблагополучным состояни-
ем свободы выражения мнения в регионе. По результатам медосви-
детельствования у свердловчанина подтвердили «ушибленную по-
верхностную рану и гематомы».

«По-разному можно относиться к событиям в Хабаровске, как 
и к другим любым событиям, но наказывать за выражение свое-
го мнения нельзя. Екатеринбург был и будет, несмотря ни на что, 
местом, где люди имеют право голоса», – резюмировала Татьяна 
Мерзлякова.

Валентин ТЕТЕРИН

Станислав МИЩЕНКО
Президент России Владимир 
Путин подписал федераль-
ный закон об упразднении 
нескольких районных судов 
Свердловской области. С ав-
густа 2021 года в регионе пе-
рестают работать Байкалов-
ский, Заречный, Тугулым-
ский, Слободо-Туринский и 
Новолялинский районные 
суды. Их функции будут пе-
реданы соответственно Ир-
битскому, Белоярскому, Та-
лицкому, Туринскому и Вер-
хотурскому районным судам. 
Кроме того, будет упраздне-
но постоянное судебное при-
сутствие Тавдинского район-
ного суда в селе Таборы. В Свердловском областном суде пояснили, что речь идёт не о ликвидации районных су-дов, а об оптимизации их рабо-ты. «Упразднение не повлечёт ограничения деятельности по осуществлению правосудия и не подорвёт стабильность су-дебной системы Свердловской области в целом, поскольку во-просы, отнесённые к ведению упраздняемых судов, будут од-

новременно переданы в юрис-дикцию других районных су-дов области», – добавили там.Официальная причина оп-тимизации — малочислен-ность судей и низкая нагруз-ка на них. К примеру, в Слобо-до-Туринском районном суде числится всего двое судей, а на-грузка на каждого из них в 2017 году составляла 25,5 дела при среднеобластном показателе в 28,4. В остальных судах из это-го списка ситуация ещё хуже. Тем более, что ряд уголовных дел, в частности, о захвате за-ложников, госизмене, дивер-сии и подобные, рассматрива-ются коллегией из трёх судей, а не двух. А увеличивать штат-ную численность в упраздняе-мых судах, как и содержать зда-ние суда в селе Таборы, – эконо-мически нецелесообразно. По-этому судьи перейдут на рабо-ту в укрупняемые суды. – Эта мера позволит равно-мерно распределить нагрузку на судей, что в конечном ито-ге приведёт к сокращению сро-ков рассмотрения дел и повы-шению качества их рассмотре-ния, – рассказали в Свердлов-ском областном суде.

В пояснительной записке к закону указана ещё одна при-чина упразднения судов. Зву-чит она довольно интересно – отсутствие перспектив по росту населения в этих муниципаль-ных районах. Получается, феде-ральные и региональные вла-сти не надеются на то, что ког-да-нибудь эти территории смо-гут стать точкой притяжения для инвесторов, а отток моло-дёжи они не остановят. Как и за счёт чего в таком случае будет реализован указ Президента о национальных целях развития России, если до 2030 года феде-ральное правительство долж-но обеспечить устойчивый рост населения и увеличение чис-ленности предпринимателей до 25 миллионов человек?– Это неизбежность и сви-детельство того, что сёла не развиваются, – говорит жи-тельница Байкаловского му-ниципального района Надеж-
да Ильиных. – За последние десять лет население нашего района сократилось на полто-ры тысячи жителей до 15 ты-сяч человек. И перспектив ни-каких нет, если областные вла-сти не обратят на нас внима-

ние. Сейчас сельская местность ничья, и никто не занимает-ся ею системно. Есть програм-ма «Уральская деревня», но это пыль в глаза: у нас всё разви-тие глубинки повесили на ре-гиональное министерство аг-ропромышленного комплекса и потребительского рынка, а оно занимается только произ-водственными аспектами. Добавим, что в феврале 2016 года в Свердловской об-ласти уже были упразднены Ачитский и Пышминский рай-онные суды, городские суды Красноуфимска, Верхней Сал-ды, Нижней Салды и Камыш-лова. Вместо них были созда-ны Верхнесалдинский, Крас-ноуфимский и Камышловский районные суды, а в Ачите, Ниж-ней Салде и Пышме осталось судебное присутствие.«Облгазета» будет следить за развитием этой темы.
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-
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информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Оптимизация ФемидыНа Среднем Урале закроют пять районных судов из-за убыли населения

  IV

Новый спектакль Екатеринбургского театра кукол «Хармс» сделан теми, кто умеет почувствовать 
себя ребёнком, и для тех, кто в любом возрасте тоже обладает этим уникальным даром
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«Кому откроется Хармс»

7
больниц Екатеринбурга 
возобновили плановые 

приёмы пациентов

ЦИФРА
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения инфор-
мационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Категория
Земля Страна Область

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Всё население 7,8 млрд 100 146,7 млн 100 4,3 млн 100
Заразившиеся 18,43 млн 0,24 861,42 тыс. 0,59 21,36 тыс. 0,50
Выздоровевшие 11,66 млн 0,15 661,47 тыс. 0,45 18,03 тыс. 0,42
Умершие 696,8 тыс. 0,01 14,3 тыс. 0,01 294 чел. 0,01
Болеющие сейчас 6,07 млн 0,08 185,55 тыс. 0,13 3 030 чел 0,07

 Заметки COVID-нигилиста

ВОЗмутительная наглость:
цифры против пандемии
Перевод абсолютных цифр в проценты (или наоборот) даёт воз-
можность увидеть ситуацию под новым углом зрения. «ОГ» переве-
ла в проценты цифры заболеваемости коронавирусной инфекцией и 
смертности от неё. Результат получился ...э-э-э... озадачивающим.

Согласно классическим медицинским нормам (которым, например, 
меня обучали на военной кафедре Уральского государственного универ-
ситета), эпидемией называется ситуация, когда количество болеющих – не 
заразившихся, а именно болеющих в данный конкретный момент! – дости-
гает отметки в 5 процентов от числа проживающих на данной территории. 
А пандемия – это когда эпидемия охватывает значительное число стран.

Пятипроцентный эпидемический критерий, вроде бы, никто никогда не 
отменял. Но 11 марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса пандемией, во всем мире 
было всего... 120 тысяч заразившихся. И 67 тысяч из них к тому моменту 
уже выздоровели. То есть больных на всей планете было всего 53 тысячи 
человек (0,000067 процента – ! – от числа населения Земли). На каком ос-
новании ВОЗ приняла решение назвать происходящее пандемией – лично 
я без конспирологических теорий объяснить не в состоянии.

С той поры прошло полгода. Но и за это время цифры заразив-
шихся (и уж тем более болеющих) в подавляющем большинстве слу-
чаев не подобрались даже к отметке в полпроцента!

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ОТ РЕДАКЦИИ. Данная заметка – частное мнение нашего корреспон-
дента. Возможно, ошибочное – всё-таки на советских военных кафе-
драх давали только самые общие знания об инфекциях . «ОГ» гото-
ва предоставить свои страницы профессиональным медикам, которые 
смогут объяснить читателям увиденные журналистом противоречия.
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СТАТИСТИКА  КОРОНАВИРУСА  НА  3  АВГУСТА  2020  ГОДА 

С предложением 
о реорганизации 
районных 
судов выступил 
Свердловский 
областной суд 
ещё в феврале 
прошлого года. 
Соответствующий 
проект 
федерального 
закона 
в Законодательное 
собрание региона 
внёс бывший  
председатель 
облсуда Александр 
Дементьев. 
На рассмотрение 
в Государственную 
думу РФ 
законопроект попал 
спустя полгода

Михаил ЛЕЖНИН
В Госкорпорации «Ростех» 
подтвердили информацию 
о возбуждении уголовно-
го дела против бывшего 
гендиректора корпорации 
«ВСМПО-Ависма» Михаила 
Воеводина.– Действительно, дело возбуждено, его детали мы комментировать не можем – это прерогатива следствен-ных органов, – сообщили «Областной газете» в пресс-службе Ростеха.Впервые информация о возбуждении уголовного де-ла появилась 31 июля в те-леграм-канале «Давыдов.Ин-декс». В частности, там гово-рилось о том, что МВД Сверд-ловской области возбудило против Михаила Воеводина уголовное дело по ч. 4 ст. 159 

УК РФ – «Мошенничество, со-вершённое организованной группой либо в особо круп-ном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Мак-симальный срок по данной статье – лишение свободы до 10 лет.«Облгазета» также обра-тилась за информацией в ГУ МВД по Свердловской обла-сти, к руководителю пресс-службы Валерию Горелых. – От комментария по дан-ной теме пока воздержусь в интересах следствия, – сказал Валерий Горелых.В ВСМПО-Ависма также отказались от каких-либо по-яснений.Напомним, что Михаил Воеводин возглавлял ВСМПО-Ависма с 2009 года. О его ухо-де с поста гендиректора ста-ло известно в мае 2020 года.  

«Михаил Воеводин принял решение покинуть корпора-цию, чтобы сосредоточить-ся на личных проектах», – ра-нее сообщали в пресс-службе предприятия.ВСМПО-Ависма являет-ся монополистом в отече-ственной титановой отрас-ли и ключевым поставщиком титана для крупнейших за-рубежных авиастроительных компаний, таких как Airbus Group (65 процентов), Boeing (35 процентов) и Embraer (100 процентов). Предприя-тие производит треть всего мирового титана.
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».

На экс-гендиректора ВСМПО-Ависма завели уголовное дело


