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Из-за постоянного контакта с большим количеством людей 
кассиры входят в особую группу риска заражения COVID-19
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Бойня на УралмашеКак не допустить повторения екатеринбургской трагедии с участием несовершеннолетних?Татьяна БОРИСОВА
В наше время чернухой ни-
кого не удивишь. Однако 
кровавая бойня на Уралма-
ше в ночь с 6 на 7 ноября, 
на месте которой нашли че-
тыре трупа и тяжелоране-
ную школьницу, выбивает-
ся из общего ряда.

Знакомство 
по «вписке»На снимках с места про-исшествия, которые «Облга-зете» предоставили в След-ственном управлении След-ственного комитета России по Свердловской области, видно, что это обычная «не-хорошая квартира» с явными следами того, что здесь часто употребляли – либо алкоголь, либо наркотики и психотро-пы, либо то и другое вместе. Именно сюда трое взрослых мужчин привезли трёх несо-вершеннолетних девчонок, с которыми познакомились по «Вписке» – группе в соцсетях, где ищут и находят друг дру-га желающие весело прове-сти время. Находят попутно и проблемы на свою голову.– Встречу назначили воз-ле торгового центра «Радуга Парк», – рассказывает «Обл-газете» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердлов-ской области Валерий Горе-

лых. – Мужчины приехали на автомобиле «Лада», и девоч-ки спокойно в неё сели. При-ехали на квартиру, устроили пирушку. Что там произошло, ещё выясняется, но в какой-то момент хозяин квартиры 
Дмитрий Захаров, как рас-сказывает одна из потерпев-ших, взял карабин и со слова-ми «сейчас поиграем» устро-ил бойню. Застрелил двух своих друзей Олега и Анто-
на, одну из девушек, восем-надцатилетнюю Полину, а потом покончил с собой.В живых остались двое: семнадцатилетняя Викто-

рия, которая спаслась, при-творившись мёртвой после ранения, и сейчас находит-ся в реанимации после тяжё-лой операции, и шестнадца-тилетняя Мария, на которую упал один из убитых, закрыв её своим телом. Она посылала сообщения друзьям, просила вызвать полицию, но те дол-го думали, что это розыгрыш.Что интересно, звуки вы-стрелов соседи слышали при-мерно в час ночи – так они говорили сотрудникам по-лиции, когда их опрашива-ли. Однако информация о ЧП поступила в дежурную часть, по словам Валерия Го-релых, лишь в половине тре-тьего ночи. Позвонили прия-тели девочек, которые в кон-це концов поняли, что прось-бы о помощи не шутка. А вот соседи, видимо, предпочли не вмешиваться: то ли ко всему привыкли, то ли всего боятся.Когда дверь в квартиру вскрыли, представшая кар-тина напоминала кадры из фильма ужасов: четыре тру-па, кругом кровь, стоны ране-ной Вики, истерика уцелев-шей Маши…
Вопросы осталисьПо горячим следам в СМИ 

просочилась информация, придавшая ещё больше скан-дальности и без того громко-му делу. Сообщалось, что Дми-трий Захаров, который по ут-верждению потерпевших устроил бойню в своей квар-тире, был судим по статье 158 Уголовного кодекса России, то есть за кражу, а также, что он работал в ЧОПе. Естественно, возникли неприятные вопро-сы. Во-первых, каким образом человек, имевший судимость, получил разрешение на вла-дение огнестрельным оружи-ем? Во-вторых, как такой че-ловек попал в частное охран-ное предприятие?– Дело в том, что суди-
мость у Захарова была ус-
ловная, давно погашенная, 
что делает его абсолют-
но чистым в глазах закона, 
– объяснили «Облгазете» в 
Росгвардии – именно это ве-
домство сейчас отвечает за 
выдачу разрешений на ору-
жие. – На учёте у психиатра 
он также не состоял, к нар-
кологам за помощью не об-
ращался. По нашим дан-
ным, в ЧОПе он не служил, 
работал до 2019 года ох-
ранником, где именно, сей-
час выясняется. В послед-
нее время числился нигде 
не работающим.

К сожалению, все эти фак-ты говорят об одном: в об-ществе создана система, ког-да не вполне законопослуш-ный и психически неурав-новешенный человек офи-циально числится несуди-мым, не состоит на учёте и ускользает от внимания над-зорных служб, пока не совер-шит нечто страшное.Как получилось, что «не-хорошая квартира» и её хозя-ин остались вне поля зрения участкового? Почему девочка Маша, состоящая на учёте в службе по делам несовершен-нолетних за распитие спирт-ного и самовольные уходы из дома, продолжала вести воль-ный образ жизни?– На все эти вопросы от-веты будут даны в ходе рас-следования и служебных проверок, – говорит Вале-рий Горелых. – Но есть и дру-гие. Например, о чём дума-ли девочки, когда сели в ма-шину к взрослым мужчинам и поехали к ним на кварти-ру? Родители, школа, поли-ция не устают внушать, как опасно знакомиться в ин-тернете, садиться в маши-ну к взрослым дядькам, ид-ти с ними в квартиру… Всё напрасно. И никто не знает, что делать. Запрещать груп-

пы типа «Вписка»? Появят-ся другие. Запретить интер-нет? В нём много полезного. Важно воспитание. 
Под личный 
контрольРасследование убийства на Уралмаше идёт полным хо-дом, причём в условиях пу-бличности. В соцсетях появ-ляются видео, на которых чу-дом спасшаяся Мария и зна-комые девушек делятся под-робностями. В крови Марии найдены следы вещества ти-па амфитамина, девушка ут-верждает, что она и её подру-ги тоже чувствовали неесте-ственную вялость. Сами де-вушки принимали таблетки или их опоили, предстоит вы-яснить следствию. – Сейчас проводятся до-просы потерпевших и сви-детелей, изучение изъятых с места происшествия улик, устанавливаются ход и мо-тивы преступления, – гово-рит помощник руководителя пресс-службы Следственно-го управления СК России по Свердловской области Мак-

сим Чалков. – По уголовному делу, возбуждённому по ча-сти второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), 

назначены медицинская, дак-тилоскопическая, молекуляр-но-генетическая, баллисти-ческая и химическая экспер-тизы.Следствие проверяет вер-сию того, что между Дмитри-ем Захаровым и его гостями вспыхнула ссора, после че-го хозяин схватился за кара-бин. Всегда рассматривается несколько версий дела, но, по словам Максима Чалкова, на данном этапе других, столь же объективно подтверждён-ных, нет. Расследование тройно-го убийства на Уралмаше взял под личный контроль глава Следственного комитета Рос-сии Александр Бастрыкин, к работе подключились следова-тели по особо важным делам. Об этом сообщается на сайте федерального ведомства.– Для дальнейшего рассле-дования ввиду значительно-го объёма следственных ме-роприятий данное уголовное дело принято к производству третьим отделом по расследо-ванию особо важных дел СК России по Свердловской об-ласти, – сообщил «Облгазете» руководитель третьего отдела по расследованию особо важ-ных дел регионального СКР 
Александр Сапегин.Следствие и суд расставят точки над i в этом примитив-ном, на первый взгляд, деле. Предполагаемый убийца и его жертвы известны, обстоятель-ства преступления в общих чертах тоже. Гораздо сложнее добиться того, чтобы такие бойни стали антипримером для кого надо и чтобы в нашем обществе не было таких ужас-ных преступлений с участием несовершеннолетних.
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».

По снимкам видно, что жилец квартиры на Уралмаше 
злоупотребляет алкоголем

Интерьер комнаты показывает, что в квартире ведут далеко 
не примерный образ жизни
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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».

11 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 10 ноября 2020 г. № 572-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное 
развитие Кировградского городского округа» на 2015–2020 годы, утвержденную рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 31.07.2015 № 821 РП» (номер 
опубликования 27827).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 6 ноября 2020 г. № 382 «Об утверждении Порядка применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 
бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области» (номер опубликования 27828);
 от 9 ноября 2020 г. № 385 «Об утверждении Решения об эмиссии государственных 
облигаций Свердловской области 2020 года с фиксированным купонным доходом и 
амортизацией долга (государственный регистрационный номер RU35009SVS0)» (номер 
опубликования 27829);
 от 9 ноября 2020 г. № 387 «Об установлении коэффициента оптимизации к суммар-
ной оценке расходных полномочий поселений, муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, на 2021 год» (номер 
опубликования 27830);
 от 9 ноября 2020 г. № 389 «Об утверждении на 2021 год перечней муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в целях реали-
зации статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (номер опубликова-
ния 27831).
Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11 ноября 2020 г. «О результатах мониторинга соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, за октябрь 2020 года» (номер опубликования 27832).

12 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.11.2020  №  817-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.04.2019 № 225-ПП «Об определении исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, осуществляющих оценку каче-
ства оказания общественно полезных услуг социально ориентированной некоммерче-
ской организацией» (номер опубликования 27833);
 от 12.11.2020 № 818-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ меди-
цинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 30.04.2020 
№ 277-ПП» (номер опубликования 27834);
 от 12.11.2020 № 819-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную 
нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска зараже-
ния новой коронавирусной инфекцией, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.10.2020 № 752-ПП» (номер опубликования 27835);
 от 12.11.2020 № 820-ПП «О внесении изменения в государственную программу 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» 
(номер опубликования 27836);
 от 12.11.2020 № 821-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенныхнатерри-
тории Свердловской области, в 2020 году на формирование современной городской 
среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда», 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020 
№ 10-ПП» (номер опубликования 27837);
 от 12.11.2020 № 822-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и распределе-
ния в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию меро-
приятий по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 
отходов» (номер опубликования 27838);
 от 12.11.2020 № 823-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.05.2020 № 327-ПП «О мерах по размещению резервного 
госпиталя на площадях Международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» 
и его финансовому обеспечению» (номер опубликования 27839);
 от 12.11.2020 № 824-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере агропромышленного комплекса» (номер опу-
бликования 27840);
 от 12.11.2020 № 825-ПП «О внесении изменения в Положение о комиссии по реали-
зации концессионных соглашений, заключенных в отношении объектов теплоснабже-
ния, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, концедентом по которым вы-
ступает Свердловская область, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.09.2018 № 612-ПП» (номер опубликования 27841);
 от 12.11.2020 № 826-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.03.2006 № 181-ПП «Об организации проведения государ-
ственной экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результа-
тов инженерных изысканий на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 27842);
 от 12.11.2020 № 827-ПП «О резервировании источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения для обеспечения граждан, проживающих на террито-
рии города Екатеринбурга, питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации (I этап)» (номер опубликования 27843);
 от 12.11.2020 № 828-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Пра-
вительства Свердловской области в сфере организации, функционирования и упразд-
нения в Свердловской области особо охраняемых природных территорий областного 
значения» (номер опубликования 27844);
 от 12.11.2020  №  829-ПП «Об индексации заработной платы работников государ-
ственных учреждений Свердловской области в сфере архивного дела и внесении из-
менений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреж-
дений Свердловской области в сфере архивного дела, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.12.2017  №  976-ПП» (номер опублико-
вания 27845);
 от 12.11.2020 № 830-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной по-
литики в Свердловской области до 2025 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.12.2019  №  920-ПП» (номер опубликования 
27846).
Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 11 ноября 2020 г. № 506 «О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер опу-
бликования 27847);
 от 11 ноября 2020 г. № 507 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
17.09.2019 № 400 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Министерства агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов» (номер опубликования 27848). 

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

Уральские компании создают кадровый резервИрина ГИЛЬФАНОВА
Более половины свердлов-
чан, опрошенных специа-
листами рекрутингового 
портала HeadHunter, сей-
час трудятся из дома. Уда-
лённая работа, на которую 
этой весной перешли мно-
гие свердловские компании 
из-за пандемии коронави-
руса, заставила работода-
телей пересмотреть кадро-
вую политику. С одной сто-
роны, они создают резерв 
среди потенциальных соис-
кателей. С другой – состав-
ляют план сокращений 
на месяцы вперёд. 

Спрос естьСильнее всего корона-вирусный кризис ударил по рынку труда в апреле-мае это-го года. По данным рекрутин-гового портала HeadHunter, в среднем по России количе-ство вакантных мест, заяв-ленных работодателями, упа-ло на 26 процентов по сравне-нию с февралем 2020 года.Но к концу лета ситуация начала исправляться. Как от-

мечают в департаменте по труду и занятости населения Свердловской области, в ре-гионе наблюдается положи-тельная динамика спроса (на сотрудников). В августе ра-ботодатели открыли более 40 тысяч вакансий, что на 13 процентов больше, чем в на-чале пандемии. Сейчас их ко-личество увеличилось до 44 тысяч.Однако уровень безрабо-тицы в Свердловской обла-сти высок. С начала пандемии число незанятых граждан вы-росло в пять раз. 29 сентября было зарегистрировано пи-ковое значение – 120 157 без-работных. Сейчас на учёте в Центре занятости Свердлов-ской области стоят более 119 тысяч граждан.Независимый консуль-тант по подбору персонала в Екатеринбурге Анастасия 
Сеначина связывает эту тен-денцию с новой стратегией работодателей, которые фор-мируют «запас» сотрудников на будущее.– В условиях сегодняшней ситуации компании не торо-пятся принимать людей на 

работу, – комментирует Се-начина. – Они размещают ва-кансии и проводят собеседо-вания, но оставляют ставки открытыми. Так работодате-ли стараются создать некий резерв потенциальных со-трудников, а выводить их на работу будут только тогда, когда неспокойная из-за пан-демии ситуация поутихнет.
Рост числа 
безработных Другие эксперты выдви-гают гипотезу, что рост уров-ня незанятого населения про-воцирует упрощённая про-цедура оформления статуса безработного и получения со-циальных выплат.– Показатель безработи-цы растёт не только по эко-номическим причинам, но и потому, что теперь статус без-работного можно получить проще, дистанционно, – го-ворит президент региональ-ной Ассоциации руководите-лей и специалистов по управ-лению человеческими ресур-сами, доцент кафедры эконо-мики труда и управления пер-

соналом Уральского государ-ственного экономического университета Светлана Дол-
женко. – Соответственно, раньше представители моло-дого поколения не так актив-но шли в центр занятости, а онлайн-процедура вызывает у них меньшее отторжение. Соискательская актив-ность на рынке труда невы-сока. Это видно и по динами-ке откликов на вакансии, и по резюме: их число в месяц не превышает докризисных по-казателей более чем на де-сять процентов.– Люди продолжают ис-кать работу, но бума нет, – со-общает руководитель Службы исследований HeadHunter Ма-
рия Игнатова. – Возможно, это связано с тем, что работо-датели не сокращали сотруд-ников так массово, как это бы-ло в предыдущие кризисы.

Кто под 
сокращение? То, что компании слиш-ком сильно урезали персо-нал, по мнению Светланы Долженко, иллюзия. Поваль-

ных увольнений, как в кри-зис 2008–2009 годов, нет. При этом в 2020 году руководите-ли стали придерживаться но-вой стратегии – распределён-ного снижения численности персонала.– Чтобы увольнения не-сильно влияли на социаль-но-психологический климат в коллективе, некоторые ра-ботодатели внедряют по-этапное сокращение, – про-должает Светлана Долженко. – Удалённая занятость пока-зала, кто действительно эф-фективен, а кто лишь ими-тирует деятельность. В отно-шении таких работников, как правило, уже есть план сокра-щений в перспективе на бли-жайший год. Но никто не спе-шит увольнять особенно цен-ных сотрудников.Согласно исследованию агентства HeadHunter, 22 про-цента всех российских ком-паний планируют ещё боль-ше сократить штат до конца текущего года. Чтобы не по-пасть под плановые увольне-ния, эксперты советуют под-страиваться под изменивши-еся условия.

– Появился больший запрос на цифровые умения, – объяс-няет Светлана Долженко. – На-пример, более глубокое пони-мание работы программ уда-лённой коммуникации и струк-турирования бизнес-данных в облачных хранилищах. С точ-ки зрения сквозных компетен-ций работодатель также обра-щает внимание на такие каче-ства как дисциплина, самоор-ганизация, умение управлять своим временем.Многие компании выдвину-ли новые требования не только к кандидатам на вакантные ме-ста, но и к служащим. Как от-мечает Анастасия Сеначина, на рабочих местах оставляют тех, кто обладает гибкими навы-ками. В сегодняшних реалиях конкурентоспособный сотруд-ник должен уметь быстро при-спосабливаться и легко обу-чаться новому.
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».

Кассиры и кондукторы болеют COVID-19 реже?Ирина ГИЛЬФАНОВА
Более половины жителей 
Свердловской области, за-
болевших коронавирусом 
за последнюю неделю (59,3 
процента), составляют рабо-
тающие граждане. Из них 30 
процентов трудятся на про-
мышленных предприятиях, 
14,4 процента – в медучреж-
дениях и чуть более 13 про-
центов – в образовательных 
организациях. Об этом во 
время пресс-конференции 
сообщил главный санитар-
ный врач Свердловской об-
ласти Дмитрий Козловских. 
Ранее по уровню заболевае-
мости в регионе лидирова-
ли офисные работники. По-
лучается, кассиры и кондук-
торы, которые каждый день 
контактируют с множеством 
людей, заражаются корона-
вирусом реже других?Как сообщили «Облгазе-те» в пресс-службе Управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-ласти, работники транспорт-ной системы составляют ме-нее восьми процентов от всех инфицированных COVID-19 на Среднем Урале. На работников торговой сферы приходится около трёх процентов случаев коронавируса. Такие неболь-шие числа в ведомстве объяс-няют спецификой Свердлов-ской области: наш регион от-носится к промышленным, и людей из других сфер дея-тельности меньше в процент-ном соотношении, чем сотруд-ников производства. Что касается статисти-ки относительно мест инфи-цирования коронавирусом, то 39 процентов среди забо-левших свердловчан отмеча-ют, что причиной их зараже-ния стали бытовые контак-ты: визит в гости, посещение мест массового пребывания 

людей, в том числе поездки в общественном транспорте. На контакт с заражёнными по месту работы указывают 18,9 процента уральцев, в семье – 13,2 процента. 12 процентов считают, что заразились в об-разовательном учреждении, где они обучаются. В конце прошлой недели 

глава Роспотребнадзора Анна 
Попова в интервью програм-ме «Вести» на телеканале «Рос-сия-1» сказала, что чаще всего заражение новым коронавиру-сом происходит в транспорте, так как там крайне сложно со-блюдать социальную дистан-цию. Учитывая то, что на Сред-
нем Урале в общественном 

транспорте сейчас ездит ни-
сколько не меньше людей, 
чем до пандемии, говорить о 
социальной дистанции там 
смешно. На кассе в магази-
нах её тоже нередко нет, а са-
ми кассиры нет-нет, да спу-
скают защитную маску с ли-
ца. Так что низкий процент за-болеваемости COVID-19 среди сотрудников торговой и транс-портной систем в нашем регио-

не, вероятно, можно объяснить и малой степенью тестирова-ния на коронавирус людей из этих сфер.
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».

  КСТАТИ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в 
Свердловской области, за прошедшую неделю COVID-19 в ре-
гионе чаще всего заражались люди в возрасте от 30 до 49 лет 
– их среди инфицированных оказалось более 41 процента. На 
втором месте по заболеваемости находятся пациенты от 50 до 
64 лет (25,3 процента), на третьем – люди старше 65 лет (14,3 
процента). Меньше всего заражений зафиксировано среди де-
тей (8,1 процента) и молодёжи (11 процентов), тогда как на про-
шлой неделе на них приходилось 11,5 и 12,3 процента соответ-
ственно. Вероятно, это связано с длинными осенними каникула-
ми и переходом на дистанционное обучение как учеников сред-
них и старших классов, так и студентов, что снизило распро-
странение коронавируса. 

Названы слова 

2020 года

Государственный институт русского языка 
им. А.С. Пушкина назвал слова года. Ими ста-
ли «самоизоляция» и «обнуление».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на док-
тора филологических наук, научного руко-
водителя проекта «Слова года» Институ-
та Пушкина Михаила Осадчего, сначала экс-
перты отобрали наиболее значимые и об-
суждаемые в русскоязычном пространстве 
темы года. Ими стали пандемия коронави-
руса и внесение изменений в Конституцию 
России. Проанализировав тексты данных те-
матических блоков, специалисты определи-
ли ключевые слова, которые часто исполь-
зовались и обладали смысловой ёмкостью и 
значимостью.

Абсолютным лидером стало слово «само-
изоляция». Его популярность выросла в де-
сять раз по сравнению с тремя предыдущими 
годами. Похожий результат – у слова «обну-
ление», оно оказалось на втором месте.

В финал также вошли слова «голосова-
ние», «дистанцирование», «карантин», «кон-
ституция», «коронавирус», «поправки», «уда-
лёнка» и «ковид». Последнее, правда, было 
исключено из анализа, так как ранее его не 
существовало и сравнивать частотность его 
использования было не с чем.

Добавим, что пресс-секретарь Президен-
та России Дмитрий Песков заявил, что при-
нятие поправок к Конституции стало «чрез-
вычайно важным событием» в жизни страны. 
При этом он подчеркнул, что имеет в виду все 
поправки, а не одну из них, касающуюся «об-
нуления» сроков нахождения действующего 
Президента Владимира Путина на высшем го-
сударственном посту.

Ирина ПОРОЗОВА
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 2019 году были 
отмечены слова 

«пожар» и «протест» 


