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Взрывоопасная ложь
Волна сообщений о минировании опять накрыла Средний Урал 
Татьяна БУРОВА

Первый рабочий день 
после новогодних 
праздников начался  
с очередных 
неприятностей: две школы 
в Екатеринбурге пришлось 
эвакуировать после 
сообщений о минировании. 
Волна звонков о якобы 
заложенных бомбах 
в образовательных 
учреждениях, 
государственных 
структурах, торговых 
центрах и кинотеатрах 
катится уже  
не первый год по разным 
регионам России. И хотя 
взрывчатые вещества 
не обнаруживаются, 
безобидными «шуточки» 
лжетеррористов  
не назовёшь. 

Нервная  
встряска
В начале прошлого го-

да спецслужбы выезжали по 
сигналам о минировании дет-
садов и школ Екатеринбур-
га, Заречного, Камышлова, в 
конце – эвакуировали поку-
пателей и персонал из торго-
вых центров «Кит», «Радуга-
парк», «Veer Mall» и «Грин-
вич», а также учеников и учи-
телей из гимназии № 161. Эта 
же гимназия и школа №65 
подверглись атаке лжетерро-
ристов 10 января 2022 года. 
По каждому тревожному сиг-
налу на место выезжают со-
трудники полиции, ФСБ, МЧС, 
кинологи, скорая помощь. 
Проверка зданий обходится в 
копеечку как их владельцам, 
так и силовым структурам. 
Своими нервами расплачива-
ются на подобные «шуточки» 
граждане, которых эвакуиру-
ют из-за угрозы взрыва.

– Накануне Нового го-
да поехали всей семьей в 
«Радуга-парк» в Екатерин-
бурге, – рассказывает «Обл- 
газете» предприниматель 
из Первоуральска Николай 
Медведев. – Нужно было ку-
пить продукты к празднич-

ному столу, подарки, а также 
деток побаловать на аттрак-
ционах. Но всю радость отра-
вил какой-то негодяй, сооб-
щивший о минировании тор-
гово-развлекательного цен-
тра. Дочка у нас ещё кроха, пе-
репугалась. Её бабушке стало 
плохо, пришлось отпаивать 
сердечными каплями. 

– В конце декабря сы-
нишка моей сестры, кото-
рый учится в 161-й гимназии, 
пришёл домой сам не свой, – 
говорит екатеринбурженка 
Марина Осокина. – Расска-
зал, что их эвакуировали, так 
как поступил сигнал о зало-
женной в здании бомбе. Го-
ворит, что было страшно, но 
он старался не показать ви-
ду, что девчонки из их класса 
плакали. Сестра в шоке, рас-
сказывает, что мальчик до 
сих пор кричит во сне. Види-
мо, придётся к психологу об-
ращаться.

Эта «забава» – пугать зем-
ляков сообщениями о воз-
можном взрыве – появилась 

в конце прошлого века. Пона-
чалу ею баловались отдель-
ные личности с низкой соци-
альной ответственностью. 
Пьяницы, ревнивые мужья, 
школяры-двоечники, обо-
злённые на весь белый свет 
субъекты, а также психиче-
ски нездоровые личности. 
Спецслужбы быстро научи-
лись определять, с какого но-
мера телефона или электрон-
ного адреса поступило сооб-
щение о заложенной бомбе, 
с помощью фоноскопической 
экспертизы устанавливать 
идентичность голоса и дока-
зывать вину подозреваемого.

Наказывать за взрыво- 
опасные «шуточки» также 
стали строго. Родителей не-
совершеннолетних лжеми-
нёров штрафуют, великовоз-
растным лжетеррористам 
выносят более суровые при-
говоры. Так, в прошлом го-
ду Орджоникидзевский рай-
онный суд в Екатеринбурге 
отправил Юрия Галлямова, 
успевшего за короткий срок 

«заминировать» Храм-на-
Крови, спорткомплекс «Дина-
мо» и Северный автовокзал в 
Екатеринбурге, Среднеураль-
ский женский монастырь, 
железнодорожный вокзал в 
Нижнем Тагиле и ряд других 
объектов, на три с половиной 
года в колонию за колючей 
проволокой. А в 2020 году за 
лжеминирование было осуж-
дено 20 человек, ещё шесте-
ро – к принудительному ле-
чению. 

Залповые атаки
Однако в последние го-

ды лжеминированием заня-
лись команды профессиона-
лов. Они ставят перед собой 
цель не сорвать уроки в шко-
ле, а дестабилизировать об-
становку в стране, нагнать 
страху.

– Залповые сообщения о 
готовящихся взрывах в ме-
стах массового скопления 
людей идут в основном из-

за рубежа, – говорит руково-
дитель пресс-службы глав-
ного управления МВД Рос-
сии по Свердловской об-
ласти Валерий Горелых. – 
Установить, откуда именно 
сигнал, спецслужбам удаёт-
ся, а вот привлечь виновных 
к ответственности – крайне 
редко. Подобные лжетерро-
ристы угодны противникам 
России, они работают за ва-
люту. И нет для них ничего 
святого. 

Скверно и то, по словам 
Валерия Горелых, что зал-
повые сообщения начинают 
рассылать и местные «умель-
цы». Недавно удалось вы- 
явить одного такого несовер-
шеннолетнего продвинутого 
хулигана, устроившего пере-
полох не только в нашей об-
ласти, но и в нескольких дру-
гих регионах. Пока, в интере-
сах следствия, подробности 
скрываются, но в ближайшее 
время нам обещали их сооб-
щить. 

 

«От Кутузова с благодарностью» 
По поручению российского императора
Станислав МИЩЕНКО

В этом году исполнилось 
366 лет со дня рождения 
основателя династии 
Демидовых Никиты 
АНТУФЬЕВА, создателя 
промышленности на 
Урале. С 2018 года в 
Свердловской области 
действует губернаторская 
программа по выявлению 
и приобретению копий 
архивных документов 
об истории этого рода. 
Поиском, изучением 
и сохранением этого 
наследия занимаются 
региональные архивисты: 
в течение последних трёх 
лет они приобрели 5 694 
скан-копий исторических 
манускриптов. Начальник 
управления архивами 
Свердловской области 
Роман ТАРАБОРИН 
рассказал в интервью «ОГ» 
о самых интересных из них.

Первые 
промышленники 
в России
– Роман Сергеевич, вро-

де бы о Демидовых всё 
уже давно известно. Зачем 
свердловские архивисты 
собирают информацию о 
них до сих пор?

– Дело в том, что этот род 
по праву можно считать ос-
новоположником уральской 
горно-металлургической им-
перии. Она зародилась после 
того, как Пётр I в 1702 году 
передал Никите Антуфьеву 
Невьянский железоделатель-
ный завод. В течение следу-
ющих 23 лет, до своей смерти, 
он самостоятельно построил 
и модернизировал ещё шесть 
заводов. Их создание было 
обусловлено становлением 
Российской империи как ми-
ровой державы. Это требова-
ло металла и оружия для по-
беды в Северной войне – их 
императору дали именно Де-
мидовы. Продолжая суще-
ствовать и по сей день, ураль-
ская промышленность оста-
ётся надёжным оплотом стра-

ны и основой её военной мо-
щи. Чтобы проследить исто-
рию горнозаводской цивили-
зации и передать эти знания 
молодёжи, свердловские ар-
хивисты ищут документы по 
роду Демидовых и формиру-
ют из них единую электрон-
ную базу.

– Какой из этих докумен-
тов запомнился лично вам?

– Их несколько. Один 
из самых интересных – это 
письмо генерал-фельдмар-
шала Михаила Кутузова Ни-
колаю Никитичу Демидо-
ву с благодарностью от име-
ни императора Алексан-
дра I за формирование пол-
ка ополчения и его участие в 
Бородинском сражении. Под-
линник хранится в Государ-
ственном архиве Свердлов-
ской области. Или наград-
ное свидетельство заводо-
владельцам Демидовым за 
участие во Всемирной вы-
ставке 1851 года в Англии. 
Это очень известное собы-
тие в истории: экспонаты из 
России, к примеру, огромный 
дверной блок из уральско-
го малахита, повергли в шок 
всю Европу. Все эти докумен-
ты создают целостную кар-
тину о деятельности Деми-
довых. Они были не только 
промышленниками, но и ме-
ценатами. Я часто провожу 
аналогии с современностью: 
сейчас мы тоже можем на-
блюдать, как крупные метал-
лургические компании зани-
маются благотворительно-
стью. Стоит выйти на улицы 
Екатеринбурга, и вы увидите 
скорые с символикой Фонда 
святой Екатерины – это то, 
что называется социально 
ориентированным бизнесом.

– Демидовым тоже были 
присущи эти традиции?

– Можно сказать, что от 
них они и пошли. Наряду 
со строительством заводов 
представители этой дина-
стии основывали больницы, 
училища, театры, ботаниче-
ские сады. Всё началось с то-
го, что Демидовы положили 

начало частно-собственни-
ческим производственным 
отношениям: до XVIII века 
выплавка железа в России 
была исключительно делом 
государства. Собственно, при 
них и складывается крупное 
предпринимательство в из-
вестной сегодня форме. Оно 
было основано на промыш-
ленности, а не на торговле 
товарами, как у купцов. Бо-
лее того, без формирования 
производств на Урале, мо-
жет быть, и не было бы Ека-
теринбурга с Нижним Таги-
лом. Поэтому разумно, что 
именно в Свердловской об-
ласти в 2018 году была при-
нята региональная програм-
ма по истории рода Демидо-
вых. Её утвердил своим ука-
зом губернатор Евгений  
Куйвашев. С тех пор управ-
ление архивами совместно с 
подведомственными учреж-
дениями занимается этой ра-
ботой по всей России.

Культурное 
наследие 
Демидовых
– Коллеги из других ре-

гионов идут навстречу в ва-
ших поисках?

– У нас установлены 
очень хорошие рабочие от-
ношения и с российскими, 
и с зарубежными архивами, 

поскольку Демидовы в XIX 
веке много времени прово-
дили в Европе. В течение 
трёх лет наши сотрудники 
за счёт регионального бюд-
жета совершили более двух 
десятков поездок в Бар-
наул, Москву, Тулу, Санкт-
Петербург, Ярославль, Ниж-
ний Новгород, Симферо-
поль, Францию, Италию и 
Финляндию. Большую часть 
из приобретённых докумен-
тов мы ежегодно представ-
ляем на международных 
историко-документальных 
выставках в Екатеринбурге. 
Последняя из них – «Первые 
Демидовы: рождение горно-
заводской империи» – была 
посвящена Никите Антуфье-
ву и его сыну Акинфию. Экс-
позиция выставлялась осе-
нью в Музее архитектуры и 
дизайна УрГАХУ.

– Школьникам и студен-
там интересны Демидовы 
или нет?

– Молодёжь прекрас-
но знает об этой династии. 
Другое дело, что глубокий 
интерес к Демидовым про-
являют в основном те, кто 
хочет профессионально за-
ниматься историей родно-
го края. В прошлом году 
управление архивами про-
вело областной конкурс ис-
следовательских и творче-
ских работ среди учащих-
ся «Род Демидовых: доку-
ментальные свидетель-
ства». В адрес жюри из чис-
ла учёных и краеведов при-
шло 35 заявок. Специаль-
но для всех интересующих-
ся мы создали сайт «деми-
довы.рус», где размещают-
ся документы по династии. 
Там есть электронные ката-

логи, онлайн-выставки, ге-
неалогическое древо дина-
стии. За 12 месяцев этот ин-
тернет-портал посетили бо-
лее двух тысяч человек.

– Демидовская програм-
ма рассчитана до 2024 года. 
Что вы планируете делать 
дальше?

– Летом к 300-летию 
Нижнего Тагила мы откро-
ем международный выста-
вочный проект «Наследники 
Акинфия Демидова – ураль-
ская заводская империя во 
второй половине XVIII века» 
и покажем ранее неизвест-
ные документы по Демидо-
вым. Сейчас наши сотрудни-
ки работают над конкрети-
зацией тематики. Нам хочет-
ся представить новый аспект 
деятельности династии, 
отойти от промышленности 
и сконцентрироваться на со-
циальной и культурной сфе-
рах. Также запланирована 
подготовка макета большого 
сборника архивных докумен-
тов с их описанием и систе-
матизацией. Мы рассчитыва-
ем напечатать его в 2023-м  
к 300-летию Екатеринбур-
га. Эта книга станет проме-
жуточным итогом нашей де-
ятельности по губернатор-
ской программе о династии 
Демидовых.
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 НАКАЗАНИЕ
В зависимости от тяжести содеянного по статье 207 Уголовно-
го кодекса РФ за заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма предусмотрен штраф от 200 тысяч до двух миллионов ру-
блей. Или лишение свободы: минимум на три года, максимум – 
на десять лет.   

Кроме того, со лжеминёра или его родителей, если он несо-
вершеннолетний, могут взыскать затраты на проведение опера-
ции по проверке здания. Однако суммы, прямо скажем, невели-
ки. В прошлом году, к примеру, с «заминировавшего» квартиру 
на улице Константина Пылаева в Нижнем Тагиле скорая помощь 
взыскала одну тысячу рублей, полиция – 4 600 рублей, Росгвар-
дия – 530 рублей.

Роман Тараборин считает, что уральская промышленность 
остаётся эффективной уже более трёх веков подряд  
за счёт грамотного управления предприятиями

Девиз рода Демидовых – «Acta non verba» или по-русски 
«Не словом, а делом». Следуя этой формуле, представители 
династии основали более 30 заводов по всей России
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В Ачите потеряли пушку,  
а в Красноуфимске – лыжников
Новый год – всем двором, украденные конфеты и потерянная пуш-
ка – «Облгазета» публикует подборку самых интересных новостей в 
уральских территориях за минувшую праздничную неделю.

КРАСНОТУРЬИНЦЫ ОТМЕТИЛИ НОВЫЙ ГОД ВО ДВОРЕ
Жильцы дома № 71 по улице Попова устроили у себя во дво-

ре новогоднюю вечеринку, рассказывает «Вечерний Красноту-
рьинск». Накануне праздника горожане общими усилиями обу-
строили на придомовой территории снежный городок с ёлкой, гор-
кой и ледяным столом. А после боя курантов высыпали на улицу с 
угощениями. Во двор вышли 40 человек, включая детей. На празд-
ник заглянули Дед Мороз и Снегурочка (тоже из числа активистов 
дома). Идея так понравилась жильцам, что через неделю они со-
брались всем двором ещё раз – на рождественские гулянья.

В ЦЕНТРЕ АЧИТА ПРОПАЛА ПУШКА
Накануне Нового года жители посёлка заметили, что из 

центрального сквера, благоустроенного три года назад, ис-
чезли пушка с ядрами и деревянные стенды с исторически-
ми хрониками Ачита. Как сообщила «Ачитская газета», арт-
объекты временно убрали по решению местных властей из-
за хулиганов. Весной их обещают вернуть на место.

В КРАСНОУФИМСКЕ ПОТЕРЯЛИСЬ ЛЫЖНИКИ
Как рассказал портал «Красноуфимск онлайн», в минув-

шую субботу на лыжне в десяти километрах от города заблуди-
лись пожилые мужчина и женщина 1941 и 1948 годов рожде-
ния. Их обнаружили только к девяти вечера. «К счастью, в ме-
дицинской помощи лыжники не нуждались», – пишет портал.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ «СОВРЕМЕННИК» В ЛЕСНОМ  
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 

В новогодние каникулы здание главного городского учреж-
дения культуры открылось после трёхлетнего капитального ре-
монта, сообщает информационный портал «В Лесном». Здесь 
обновили внутренние помещения и техническую начинку, а 
также восстановили и сохранили исторические элементы деко-
ра. Первое мероприятие в обновлённом «Современнике» про-
шло в субботу – моноспектакль «Пока горит свеча».

В ЗАРЕЧНОМ НАЧНУТ ГОТОВИТЬ ЗВУКОРЕЖИССЁРОВ  
И АРАНЖИРОВЩИКОВ

Детская музыкальная школа Заречного объявила о запу-
ске новой образовательной программы «Музыкальные ком-
пьютерные технологии», сообщает ПазлТВ. В рамках про-
граммы будут готовить звукорежиссёров, аранжировщиков и 
специалистов мультимедиа. Средства на покупку оборудова-
ния выделила Белоярская АЭС. 

ЖИТЕЛЬ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО УКРАЛ ИЗ МАГАЗИНА  
3,5 КИЛОГРАММА ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ

Как рассказывает «Ку66.ру» со ссылкой на пресс-службу го-
родской полиции, мужчина унёс из магазина по улице Добролю-
бова 14 упаковок конфет по 250 граммов каждая на сумму чуть 
больше трёх тысяч рублей. Сотрудники отдела уголовного розы-
ска задержали не работающего, ранее судимого мужчину 1987 
года рождения. В ходе следствия он дал признательные показа-
ния. Изъять похищенное не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Ольга БЕЛОУСОВА

В соответствии со стандартами информация, подлежащая рас-
крытию организациями, в отношении которых осуществляется госу-
дарственное регулирование и контроль, на конец 4 кв. 2021 г. опу-
бликована на официальном сайте ООО «ЭСК» по адресу: https://
uralmash-kartex.ru/energosnabzhayushhaya-kompaniya.  8
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего  
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные на сайте  
pravo.gov66.ru

ДОКУМЕНТЫ
27 декабря 2021 г. на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
l от 23.12.2021 № 267 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области от 17.09.2018 № 191 «Об организации работы Сверд-
ловского областного художественно-экспертного совета по народным художественным 
промыслам» (номер опубликования 33176).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
l от 24.12.2021 № 536 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архе-
ологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга в пределах улиц Репи-
на–Посадская», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, 
г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной территории» (номер 
опубликования 33155);
l от 24.12.2021 № 537 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архе-
ологического наследия «Культурный слой города Екатеринбурга XVIII–XIX вв. в преде-
лах улиц Добролюбова–Малышева и правого берега реки Исети», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 33156).
Постановления Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 22.12.2021 № 242-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» (но-
мер опубликования 33171);
l от 22.12.2021 № 243-ПК «Об установлении размеров стандартизированных тариф-
ных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» (но-
мер опубликования 33172);
l от 22.12.2021 № 244-ПК «О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 33173);
l от 22.12.2021 № 245-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую индивидуальным предпринимателем Захаровым Дмитрием Андреевичем (город 
Камышлов) на территории Камышловского муниципального района Свердловской об-
ласти, на 2022–2026 годы» (номер опубликования 33174);
l от 22.12.2021 № 246-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к си-
стеме теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Солнечное тепло» 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 33175).
28 декабря 2021 г. на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановление Правительства Свердловской области
l от 27.12.2021 № 978-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 33210).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
l от 10.12.2021 № 2819-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 02.04.2021 № 658-п «О совершенствовании медицин-
ской помощи при бесплодии с использованием вспомогательных репродуктивных тех-
нологий в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 33195);
l от 17.12.2021 № 2929-п «О совершенствовании оказания медицинской помощи де-
тям с ревматическими болезнями в Свердловской области» (номер опубликования 
33196).
Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
l от 20.12.2021 № 454 «О внесении изменений в Административный регламент предо-
ставления Министерством промышленности и науки Свердловской области государ-
ственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации ло-
ма черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области», ут-
вержденный приказом Министерства промышленности и науки Свердловской области 
от 30.05.2019 № 233» (номер опубликования 33197).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 24.12.2021 № 729-П «О принятии решения о подготовке внесения изменений в до-
кументацию по планировке территории в части проекта межевания территории для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Строительство мостового перехода через р. Ак-Тай на км 2+400 автомобильной доро-
ги р.п. Баранчинский – р.п. Синегорский на территории Кушвинского городского окру-
га» (номер опубликования 33198).
Приказ Министерства физической культуры и спорта  
Свердловской области
l от 22.12.2021 № 393/ос «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственному автономному профессиональному образо-
вательному учреждению Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 
(колледж)» субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государствен-
ных образовательных организаций Свердловской области, реализующих образователь-
ные программы среднего профессионального образования, в том числе программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, ут-
вержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердловской об-
ласти от 27.09.2021 № 306/ос» (номер опубликования 33199).

66ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

 СПРАВКА «ОГ»
Никита АНТУФЬЕВ (ДЕМИДОВ) родился в 1656 году в Туле. Его отец 
Демид был мастером-оружейником и владел железоделательным 
заводом. После смерти отца, когда Никите было 8 лет, он унаследо-
вал семейное предприятие. В 1696 году произошла его встреча с Пе-
тром I. Есть несколько легенд на этот счёт. По одной из них, Ники-
та Демидов был единственным из тульских оружейников, кто взял-
ся исполнить заказ царя на изготовление 300 западных ружей. За 
это Пётр I сделал его поставщиком оружия во время Северной вой-
ны, отдал ему казённый Невьянский завод и разрешил строить но-
вые предприятия на Урале. К 1720 году две трети российского ме-
талла производилось горно-промышленной империей Демидовых.
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По звонку лжетеррориста выезжают кинолог с собакой и сапёры


