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В РОССИИ ПЕРВЫЙ РЕГИОН ОТМЕНИЛ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

В Удмуртии начиная с 12 февраля масочный режим будет 
носить рекомендательный характер. Республика стала пер-
вым в России регионом, снявшим обязательное требование 
носить защитные средства, – об этом рассказал глава ре-
спублики Александр Бречалов. 

При этом жителей Удмуртии попросили соблюдать 
меры безопасности при посещении массовых мероприятий. 
Помимо снятия обязательного масочного режима с 12 фев-
раля, с сегодняшнего дня в регионе отменяются ограниче-
ния на работу заведений общепита, кинотеатров, театров, 
театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений.

ДОХОДЫ 75 ПРОЦЕНТОВ РОССИЯН  
НЕ ПРЕВЫШАЮТ 45 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Среднедушевые доходы четверти россиян находятся в ди-
апазоне от 27 до 45 тыс. рублей. Более половины жителей 
страны имеют доходы ещё меньшего размера.

Данные о распределении населения по величине среднеду-
шевых денежных доходов представлены в докладе Росстата о 
социально-экономическом положении России в 2020 году.

Согласно этим данным, 24,9% россиян в прошлом году 
имели доходы в размере 27–45 тыс. рублей, 18% – в разме-
ре 19–27 тыс. рублей, 13% – в размере 14–19 тыс. рублей. 
Примерно равные доли – около 10% – приходятся на тех, 
чьи доходы варьируются от 10 до 14 тыс. рублей, и на лю-
дей с доходами от 45 до 60 тыс. рублей.

АЛЕКСЕЙ ОРЛОВ ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ МЭРА ЕКАТЕРИНБУРГА

Вчера в мэрии Екатеринбурга состоялось торжественное 
вступление в должность нового градоначальника  
Алексея Орлова.

В мероприятии приняли участие губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, депутаты Законодательно-
го собрания и городской думы, почётные граждане города, 
промышленники, предприниматели, представители религи-
озных конфессий и СМИ.

Председатель городской думы Игорь Володин вручил 
Алексею Орлову удостоверение главы Екатеринбурга, после 
чего градоначальник зачитал присягу.

4 450 СВЕРДЛОВСКИХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ ЗНАК ОТЛИЧИЯ  
«СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ» В 2020 ГОДУ

В период пандемии коронавируса награду приносили на дом.

Награды вручаются парам, прожившим в браке не ме-
нее 50 лет и воспитавшим одного или нескольких детей.  
В качестве поощрения свердловчан за создание крепкой се-
мьи оба супруга получают единовременное пособие в раз-
мере 5 тыс. рублей и знак. 

МУНИЦИПАЛИТЕТАМ СРЕДНЕГО УРАЛА ВЫДЕЛЯТ  
3,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА ОЧИСТКУ СТОЧНЫХ ВОД

В Свердловской области с 2021 по 2023 год 3,2 миллиарда 
рублей направят на строительство и реконструкцию систем 
канализации и очистки бытовых сточных вод. В ближайшие 
три года они заработают в 12 муниципалитетах региона.

Как сообщает департамент информполитики региона, 
уже в этом году планируется ввести в эксплуатацию очист-
ные сооружения в посёлке Уфимский Ачитского городско-
го округа и Слободо-Туринском районе, Бисерти, Волчан-
ске и Верхней Туре. Продолжится строительство сооруже-
ний очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в Нижней 
Салде, насосной станции и напорной сети канализации в Ту-
ринске, а также реконструкция очистных сооружений Сред-
неуральска. К первому этапу строительства объектов водо-
очистки приступят в Берёзовском и Ирбите. 

ЛЕОНИД ВОЛКОВ ОБЪЯВЛЕН В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК

Бывшего депутата Екатеринбургской городской думы, а 
ныне руководителя сети региональных штабов Алексея На
вального Леонида Волкова объявили в международный ро-
зыск. Следователи направили в суд ходатайство об его за-
очном аресте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд, кото-
рый будет рассматривать ходатайство следствия, Леониду 
Волкову грозит до трёх лет лишения свободы по делу о при-
зывах подростков к участию в несогласованных акциях. Ему 
предъявлено обвинение в совершении преступления, преду- 
смотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ («Склонение 
в информационно-телекоммуникационных сетях несовер-
шеннолетних к совершению противоправных действий»).
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Часто мы видим, что некоторые наши 
службы играют в статистику, видим 

определённую подгонку формальных 
показателей. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на совещании  
с членами правительства, говоря о повышении зарплат 

работников бюджетной сферы

 ЦИТАТА ДНЯ

  II

Анджей  Сапковский

406
тысяч

экземпляров

Александра Маринина

376
тысяч

экземпляров

Дарья  Донцова

525
тысяч

экземпляров

Фёдор  Достоевский

459
тысяч

экземпляров

Стивен
Кинг

774
тысяч

экземпляров

11 9

Самые издаваемые авторы
в России за 2020 год

10 
русскоязычных 

и 10 иностранных

Из 20 самых  
издаваемых 

авторов:
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«Несокрушимый» рухнулВ Серове каркасно-тентовый купол хоккейного корта обрушился под тяжестью снега

«ПУТИНСКИЙ» КОРТ
В 2009 году Владимир Путин, посещая предприятия 
«ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде, поинтересовал-
ся у тогдашнего губернатора области Александра 
Мишарина судьбой городского катка, о котором его 
спрашивали  жители. Мишарин ответил: «Вы мне 
давали поручение по запуску катка. Каток мы запу-
стили. Сегодня он работает. Выдали форму и нача-
ли тренировать женскую команду по хоккею».

Премьера этот ответ не устроил:
– Вы мне рассказали, что каток работает, а на 

встрече с гражданами выяснилось, что пока ещё 
он все-таки не совсем работает. Работает только 
для местного начальства...

Губернатор заверил, что каток будет открыт и 
для рядовых граждан.

 

ИНТЕРЕСНО 
Слово «алмаз»  

происходит от греческого  
ἀδάμας – несокрушимый.  

В случае с кортом  
название сработало  

с точностью до наоборот

Галина СОКОЛОВА
В минувшее воскресенье в Серове после 
обильных февральских снегопадов произо-
шло ЧП – крыша хоккейного корта «Алмаз» 
не выдержала схода снега. Повреждено че-
тыре металлические фермы, сам тент по-
рван в нескольких местах. К счастью, в мо-
мент обрушения на территории спортсо- 
оружения людей не было. Сейчас мэрия Се-
рова ищет специалистов, которые прове-
дут обследование и назовут причину по-
вреждения несущих конструкций крыши. 
На Среднем Урале это уже не первое ЧП  
на тентовых конструкциях.

«Железные 
балки,  
как говорят 
очевидцы, 
местами 
просто 
расслоились, 
их вскрыло как 
консервную 
банку», – 
сообщил 
серовский 
«Канал-С» 
по следам 
события.  
Часть снега 
с крыши 
сползла,  
часть – 
обвалилась 
внутрь 
помещения

То, что корт пустовал ран-ним утром, когда всё случи-лось, – настоящая удача, ведь в другое время суток здесь многолюдно. Объект слу-жит тренировочной площад-кой хоккейной команды «Се-ровские девчата». Накануне в рамках ежегодного первен-ства Северного округа на «Ал-мазе» была игра с детской ко-мандой из Качканара, а в день ЧП планировалось свободное катание для горожан.
«Гарантировали,  
что снег будет 
сходить сам»Крытым корт стал в 2014 го-ду, после реконструкции. На строительство перекрытия и ремонт хоккейной короб-ки из местного бюджета было потрачено более 13 миллио-нов рублей. Реконструкция призвана была продлить хок-кейный сезон, избавить со-

трудников от утомительной очистки льда и сделать «пого-ду в доме» предсказуемой. Ру-ководил строительством объ-екта Евгений Преин – ныне он управляющий Северным округом, а тогда был сити-ме-неджером Серовского ГО.– Мы рассматривали не-сколько вариантов рекон-струкции корта «Алмаз», – со-общил он «Областной газе-те». – Остановились на тен-товом покрытии, так как по-ставщики из Барнаула обе-щали, что он будет работать как термос и продлит время тренировок на естественном льду на два месяца. Также они гарантировали, что снег со строения будет сходить само-стоятельно, но для этого нуж-но выполнять правила экс-плуатации – вести надзор и в случае провисания тента вы-полнять его подтяжку.Управляющий округом лич-но побывал на месте происше-

ствия и увидел большое ско-пление снега – не меньше 100 килограммов на квадратный метр. К слову, в строительной документации снеговые на-грузки, которые в обязатель-ном порядке должны выдер-живать каркас и кровля здания, были учтены. Прописывалось, в частности, что Серов относит-ся к четвёртому снеговому рай-ону (всего таких районов в Рос-сии – восемь), и вес снегового покрова на один квадратный метр может достигать 240 ки-лограммов. Почему же на прак-тике оказалось, что корт к вы-соким нагрузкам не готов?
Что говорят  
в мэрии?На момент подготовки номера глава города Василий Сизи-
ков был в командировке. Мы связались с председателем комитета администрации по физической культуре, спорту и туризму Александром Во-
вяковым. Он ответил корре-спонденту «Облгазеты» так:– Мы создали комиссию по выяснению причин слу-чившегося под руководством главы города и связались с фирмой-производителем. Её представители приедут в Се-ров для осмотра поврежде-ний, затем проведём совмест-ное обсуждение ситуации. Ес-ли будет необходимо, зака-жем экспертизу.

По словам Вовякова, в прошлые годы снега бывало и больше, но таких ситуаций не возникало.Пока местные власти раз-бираются в причинах про-изошедшего, корт огороди-ли сигнальной лентой: на-ходиться там сейчас опас-но. «Серовские девчата» вре-менно будут тренироваться в другом месте.– Как только ослабеют мо-розы, переходим на корт ста-диона «Юность». Думаю, что тренироваться начнём со сле-дующего понедельника, – со-общил тренер команды Вик-
тор Титов.

Хроника  
обрушений
В Свердловской области 
уже бывали аварии на тен-
товых и воздухоопорных со-
оружениях.

l Так, в 2015 году после снегопадов «сдулся» воздухо-опорный купол катка в Верх-ней Салде, судьбой которого 
интересовался, будучи пре-
мьер-министром, Владимир 
Путин. После неоднократ-ных ремонтов спортсооруже-ние было реконструировано – купол стал каркасно-тенто-вым. 

l В 2016 году под тяже-стью снега обрушился кры-тый манеж краснотурьинско-го конного клуба «Каскад».

Но снег разрушает не 
только уральские крыши. 

l В январе этого года во время обильных снегопадов сложился купол спортком-плекса в Краснодаре. Про-исшествие обошлось без по-страдавших. Созданная ко-миссия выяснила, что причи-ной ЧП стало налипание на поверхность воздухоопорно-го купола мокрого снега.
l В конце декабря про-шлого года в аэропорту Хиби-ны под Мурманском обруши-лась каркасно-тентовая кон-струкция на ангаре, в котором находились самолёты. В ре-зультате два легкомоторных воздушных судна получили повреждения, никто из людей не пострадал.
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ЧТО ТАКОЕ КАРКАСНО-ТЕНТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Каркасно-тентовые и воздухоопорные конструкции относятся к быстровозводимым и сто-
ят сравнительно недорого по сравнению с капитальными. Воздухоопорная конструкция 
представляет собой полимерный купол, который поддерживает форму за счёт повышен-
ного давления внутри него. Каркасно-тентовая конструкция состоит из стальных элемен-
тов, покрытых полотном. Оба вида конструкций популярны при строительстве спортивных 
объектов (футбольных и конноспортивных манежей, теннисных кортов, бассейнов), а так-
же сельскохозяйственных объектов и складов.

Чтобы зимой не пенять на погоду, конструкцию подбирают по принципу гибкости, 
прочности и «скользкости» (чтобы снег и наледь скатывались вниз, снижая давление на 
поверхность).

 

ГА
Л

И
Н

А 
СО

Л
О

ВЬ
ЁВ

А

Российская книжная палата представила статистику за 2020 год. Исследование проводилось  
по нескольким показателям – объёму тиражей печатных непериодических изданий  
и полиграфической продукции, по публикациям электронных форм и, конечно, наиболее издаваемым 
авторам детской и взрослой литературы. «Областная газета» анализирует самые любопытные 
цифры и данные, а также рассказывает, по каким критериям лидируют издательства нашего региона

«Пандемия «украла» у издательств 84 миллиона книг»

Вчера, в День дипломатического работника, в библиотеке имени Белинского для представителей 
дипломатического корпуса в Екатеринбурге прошла презентация экспозиции «75 лет Генеральной 
Ассамблее Организации Объединённых Наций» (юбилей отмечался 24 октября), её ведущим 
был представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов (справа). На выставке 
представлены материалы директора Института государственного и международного права 
УрГЮУ Данила Сергеева (слева). Он является родственником дипломата Михаила Грибанова, 
который входил в состав советской делегации на первой Генассамблее ООН и Парижской мирной 
конференции. Среди экспонатов – оригинальный пропуск на первое заседание членов ООН  
и даже цветок гвоздики, вручённый королём Георгом VI советской делегации

       ФОТОФАКТ


