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телей. Дети, которых не успе-
ли забрать домой, оставались 
под присмотром педагогов и 
классных руководителей.

Уже к обеду здание гимна-
зии было проверено сотруд-
никами Росгвардии на безо-
пасность, во второй половине 
дня там прошли внеурочные 
занятия, но основная мас-
са гимназистов продолжила 
в этот день обучение уже на 
дистанте.

Досталось и родителям. 
Многим пришлось срочно 
уходить с работы и забирать 
домой своих детей.  

…потом вузы 
и колледжи
Угрозе минирования под-

верглись и несколько ураль-
ских вузов и колледжей. При-
чём руководство учебных уч-
реждений узнавало порой об 
этом от… журналистов.

– Ещё с утра на нас посы-
пались вопросы про миниро-
вание. Какой-то канал при-
ехал снимать эвакуацию, – го-
ворит директор Свердловско-
го областного медицинско-
го колледжа Ирина Лёвина. 
– Но никакого минирования 
у нас в головном учреждении 
на Репина и вообще во всём 
колледже не было. И только 
позднее, примерно в 11:00, 
сообщение об угрозе мини-
рования поступило на элек-
тронный адрес фармацевти-
ческого филиала колледжа на 
Бебеля, 71. 

Подвергся атаке лжеми-
нёров и Уральский государ-
ственный горный универси-
тет. Вот только злоумышлен-

ники, видимо, были не в кур-
се, что сейчас в вузе сессия, 
экзамены проходят дистан-
ционно, так что студентов из 
университета эвакуировать 
не пришлось – только препо-
давателей и обслуживающий 
персонал. Но вот студентам, 
проживающим в общежитии, 
пришлось на время покинуть 
свои комнаты.

«Вмешательство 
извне»
Сейчас областные и му-

ниципальные власти вместе 
со спецслужбами разбира-
ются в ситуации. Глава Ека-
теринбурга Алексей Орлов 
заявил, что «минирования 

школ» – это «вмешательство 
извне»: 

– Мы это уже не раз про-
ходили за последние два-три 
года, к сожалению. Есть де-
структивные силы, которые 
из ближнего зарубежья рас-
качивают ситуацию.

Похожего мнения придер-
живаются и многие другие.

– Несколько лет назад 
наш вуз тоже якобы мини-
ровали. Позднее спецорга-
ны сообщили нам, что это де-
лалось из Украины, – расска-
зал «Облгазете» профессор 
Российского государствен-
ного профессионально-пе-
дагогического университе-
та Евгений Дорожкин. – Ду-
маю, нынешняя атака также 

организована профессиона-
лами из-за рубежа: обычные 
хулиганы не смогли бы орга-
низовать это настолько мас-
штабно. В этот раз нашему 
вузу повезло, но для всех об-
разовательных учреждений, 
которых это коснулось, это 
очень большая эмоциональ-
ная встряска. 

В региональном управле-
нии ФСБ пояснили, что, как 
правило, ложные угрозы на-
правляют с компьютера с из-
менённым IP-адресом. При 
этом по каждому сообщению 
о минировании следственно-
оперативные группы ФСБ и 
МВД проводят полный цикл 
проверочных мероприятий.

В погоне за валками 
Станислав МИЩЕНКО

В Кушве открыли первое 
в России производство 
крупнейших чугунных 
валков массой более 
60 тонн для изготовления 
прокатной стали – 
она идёт на выпуск труб 
длиной до 24 метров 
для нефтегазопроводов, 
строительства мостов 
и судостроения. Новый 
комплекс позволит 
заместить импорт валков 
на 35 процентов 
и обеспечит рост платежей 
в местный бюджет. 
Деньги пойдут на развитие 
социальной сферы 
и благоустройство города.

Модернизация технологи-
ческой линии обошлась Куш-
винскому заводу прокатных 
валков (КЗПВ) в 458 милли-
онов рублей. Средства выде-
лили из регионального и фе-
дерального бюджетов, льгот-
ный заём в том числе предо-
ставил Фонд развития про-
мышленности (Группа ВЭБ.

РФ). Масштабное перево-
оружение производства нача-
лось на предприятии ещё 10 
лет назад. А в 2018-м губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев запустил 
на заводе новый плавильный 
комплекс из двух индукцион-
ных печей, год спустя здесь 
ввели в эксплуатацию но-
вый энергоцентр мощностью 
4 МВт. Сейчас совокупный 
объём инвестиций в модер-
низацию производства пре-
высил два миллиарда рублей.

– По поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева орга-
низовано сопровождение про-
ектов предприятий для по-
лучения мер господдержки. 
Опыт Кушвинского завода яв-
ляется показательным приме-
ром сотрудничества бизнеса 
и власти. Предприятие имеет 
возможность получать льгот-
ное кредитование, развивать-
ся, это гарантирует стабиль-
ность для его работников и 
жителей города, – отметил 
министр промышленности и 
науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин.

Валки массой более 60 
тонн до сих пор в России не 
выпускались, новое произ-
водство сократит их импорт 
на треть. Инструмент исполь-
зуется для проката толсто-
го стального листа на ста-
нах-5000. Таких в мире всего 
30, причём три из них рабо-
тают на отечественных пред-
приятиях: заводе ПАО «Север-
сталь» в Колпино под Санкт-

Петербургом, Магнитогор-
ском металлургическом ком-
бинате и Выксунском метал-
лургическом заводе в Ниже-
городской области – первая 
партия кушвинских мегавал-
ков отправится именно туда.

По словам главы Кушвин-
ского городского округа Ми-
хаила Слепухина, реализация 
столь крупного инвестицион-
ного проекта вселяет уверен-

ность в стабильной работе за-
вода. Сейчас на нём трудятся 
больше 700 человек – это око-
ло трёх процентов жителей 
города. Микрорайон, где они 
проживают, так и называется 
– Заводской. Предприятие со-
финансирует проекты по его 
благоустройству и участву-
ет в социальных программах. 
Так, КЗПВ уже много лет шеф-
ствует над местной школой 
№6: всем отличникам и хоро-
шистам, чьи родители работа-
ют на нём, по итогам учебного 
года выделяют гранты. Более 
того, четыре из 20 депутатов 
Кушвинской городской думы 
– представители завода.

– За последние несколь-
ко лет уровень среднего за-
работка на КЗПВ значитель-

но вырос, и теперь по зар-
плате завод является веду-
щим предприятием города – 
в среднем она составляет бо-
лее 40 тысяч рублей. А за счёт 
НДФЛ идёт рост платежей и в 
местный бюджет. То же самое 
происходит и с консолидиро-
ванным бюджетом Свердлов-
ской области: портфель зака-
зов у завода постоянно растёт, 
как и количество выпускае-
мой и отгружаемой по кон-
трактам продукции. Эти день-
ги идут на содержание объек-
тов инфраструктуры и жиз-
необеспечения города. По-
этому мы с воодушевлением и 
надеждой смотрим на всё, что 
происходит на заводе, – доба-
вил Михаил Слепухин.
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К 2024 году объём выпуска валков на КЗПВ планируют 
увеличить до 24 тысяч тонн

СПРАВКА «ОГ»
КЗПВ основан в 1735 году Василием Татищевым как государствен�
ный сталелитейный завод рядом с крупнейшим месторождением 
железной руды – горой Благодать. Первые прокатные валки были 
отлиты на предприятии в 1964 году для Лысьвинского металлурги�
ческого завода. В прошлом году предприятие отгрузило свыше 16 
тысяч тонн продукции. Из неё более 60 процентов идёт на экспорт.

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, 
сотрудники типографий и издательств Свердловской области! 

Поздравляю вас с Днём российской печати!
Свердловская область традиционно славится количеством и ка�

чеством СМИ. Наши журналисты ежегодно становятся победителями 
и лауреатами престижных профессиональных конкурсов и фестива�
лей, обладают зрелой гражданской позицией, пользуются заслужен�
ным уважением уральцев. 

Правительство Свердловской области высоко ценит вклад ураль�
ских журналистов в социально�экономическое развитие региона и стре�
мится всесторонне поддерживать региональные и местные СМИ, созда�
вать оптимальные условия для работы журналистских коллективов. 

Сегодня информация распространяется как никогда быстро. Жур�
налисты используют широкий арсенал технических и коммуникацион�
ных средств, чтобы уральцы всегда были в курсе последних новостей и 
наиболее актуальных событий, происходящих в нашем регионе, стра�
не и мире.

Уважаемые журналисты, руководители средств массовой ин�
формации! 

Рассчитываю на дальнейшее укрепление нашего конструктивно�
го взаимодействия, поддержку СМИ в нашей общей борьбе с коро�
навирусной инфекцией и укреплении санитарного щита Урала, реа�
лизации национальных проектов, программ, направленных на разви�
тие Свердловской области, повышение качества жизни уральцев. 

Желаю уральским журналистам, сотрудникам полиграфиче�
ской отрасли счастья, здоровья, благополучия, новых профессио�
нальных успехов, всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые журналисты, ветераны и работники средств массовой 
информации, типографий и издательств!

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердлов�
ской области и от себя лично поздравляю вас с Днём российской 
печати!

13 января 1703 года в Москве вышла первая российская газета 
– «Ведомости». Этот день считается точкой отсчёта, началом отече�
ственной журналистики.

У отечественной прессы давняя, многовековая история, в кото�
рую внесли свой уникальный вклад не только крупнейшие обще�
национальные издания, но и региональные, местные газеты и жур�
налы.

Сегодняшний день предъявляет особые требования к профес�
сии журналиста. Благодаря современным технологиям информа�
ция мгновенно распространяется по Интернету. Поэтому, особое 
значение приобретают не только талант и профессионализм, но 
и объективность в освещении проблем, гражданственность, сле�
дование высоким нравственным идеалам. Обладание именно эти�
ми качествами характеризует журналиста в истинном смысле это�
го слова.

Пандемия коронавирусной инфекции значительно повлияла 
на роль средств массовой информации как инструмента обеспече�
ния социальной стабильности. Мы благодарны тем информацион�
ным агентствам, газетам, журналам и телекомпаниям, которые ве�
дут разъяснительную работу о том, как защитить себя и своих близ�
ких в условиях пандемии, о важности и необходимости вакцинации, 
о мерах предосторожности, препятствующих распространению опас�
ной болезни.

Огромная благодарность и тем СМИ, которые на своих страни�
цах пишут о ежедневных подвигах медицинских работников, спа�
сающих жизни людей. Для того чтобы поощрить журналистов за 
их активную гражданскую позицию, мы в 2021 году изменили ус�
ловия областного творческого конкурса для средств массовой ин�
формации «Свердловская область – регион достижений», допол�
нив его новой номинацией: «Лучший материал о деятельности ме�
дицинских работников по борьбе с распространением новой коро�
навирусной инфекции в Свердловской области». Надеюсь, что в 
конкурсе примут участие многие СМИ нашего региона.

Уважаемые журналисты, ветераны и работники средств массо�
вой информации, типографий и издательств!

В ваших руках – слово, одно из мощнейших оружий на Земле, 
поэтому ваш труд чрезвычайно сложен и ответственен.

Желаю вам интересных и ярких работ, запоминающихся жур�
налистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. 
Оставайтесь всегда интересными для своих читателей! Счастья и 
благополучия вам и вашим близким!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Разработан план социальной 
газификации домовладений
На Среднем Урале разработан пообъектный план-график социаль-
ной газификации. Речь идёт о программе строительства газопро-
водов до границ участков в уже газифицированных населённых 
пунктах. Познакомиться с перечнем можно на сайте регионального 
министерства энергетики и ЖКХ energy.midural.ru. 

В плане�графике указаны населённые пункты, улицы и 
конкретные дома, которые попали в программу. Как сообща�
ет департамент информполитики Свердловской области, так�
же тут выложена информация об условиях и правилах тех�
присоединения к газовой инфраструктуре, сроках подведе�
ния сетей. Есть даже калькулятор для расчёта примерной 
стоимости газификации в границах земельных участков.

На сайте также можно узнать о мерах социальной под�
держки при подключении газа к домам. Здесь же размеще�
ны контакты и данные о газораспределительных организаци�
ях (ГРО), обслуживающих населённые пункты.

В целом, по информации регионального министерства 
энергетики и ЖКХ, от свердловчан в адрес Единого операто�
ра газоснабжения поступило уже более 16,5 тысячи заявок.

Серик МУСТАФИН

Прямая трансляция – в 11:00 
на официальной странице 
Свердловской области в соцсети vk.com/svo196, 
а также на сайте obltv.ru

Cегодня состоится 
пресс-конференция 
губернатора 
Евгения Куйвашева

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Вчерашняя волна минирований 
затронула не только Екатеринбург.

 Информационной атаке 
подверглись образовательные 
учреждения в Качканаре, 
Новоуральске и Заречном.  

Лжеминёры активизировались 
и в других регионах.

 Так, в понедельник УФСБ 
по Челябинской области были 
получены сообщения о якобы 
заложенной взрывчатке в семи 
городских школах 
и средней школе села Еткуль.

 В столице во вторник 
из�за тревожных сообщений 
о минировании эвакуировали 
Мосгорсуд и ещё 12 районных судов.

 В этот же день в Санкт�Петербурге 
аноним предупредил о «бомбах» 
в районных судах, а также магазинах, 
складах и офисах крупного ритейлера.

 Вчера письма с угрозами поступили 
в суды и здания ФНС Новосибирской 
области.

 В Пензе эвакуировали учеников 
нескольких школ.

ВАЖНО

Председатель СК России поручил 
организовать процессуальную 
проверку о заведомо ложных со-
общениях об акте терроризма в 
общеобразовательных учрежде-
ниях Свердловской области.

В ТЕМУ

Последний раз такая крупная волна лжеминирований прокатилась 
по Екатеринбургу осенью 2017 года. 

В экстренные службы столицы Урала массово поступали сообще�
ния о бомбах, заложенных в зданиях школ, университетов, торговых 
центров, отелей, кинотеатров, вокзалов. Телефонные террористы «за�
минировали» здание правительства Свердловской области, резиден�
цию губернатора, несколько министерств. ККТ «Космос» дважды эва�
куировали прямо во время концертов. В сентябре там был сорван кон�
церт Леонида Агутина и Анжелики Варум, в ноябре – выступление Пе�
лагеи. Из�за тревожного звонка эвакуировали и здание, где располага�
ется редакция «Облгазеты». Подготовка номера в тот день была сорва�
на, и газета пришла к читателям с опозданием.

КОММЕНТАРИЙ

Валерий ГОРЕЛЫХ, руководитель пресс-службы свердловского 
главка МВД:

– Все учебные заведения были подвергнуты тщательным провер�
кам сотрудников полиции и специалистов других вспомогательных 
служб и ведомств. Подозрительных и опасных предметов не обнару�
жено. Реальной угрозы зданиям и людям не было.

Сыщики уголовного розыска совместно с нашими коллегами из 
регионального ФСБ проводят комплекс оперативных мероприятий, на�
правленных на установление личностей горе�шутников. По действую�
щему в нашей стране уголовному кодексу предусмотрено достаточно 
суровое наказание за подобные «шалости» – до восьми лет лишения 
свободы, а если с гибелью людей – до десяти лет.

Ольга БЕЛОУСОВА,
Наталья ДЮРЯГИНА,
Рудольф ГРАШИН

Вчера утром 
в Екатеринбурге из-за 
сообщений о минировании 
эвакуировали 151 школу 
(а это – более 90 процентов 
всех школ города), 
а также несколько вузов.

Учебные заведения ураль-
ской столицы эвакуируют 
третий день подряд: в поне-
дельник занятия прекрати-
ли в гимназии №161 и школе 
№65 («ОГ» писала об этом 11 
января), а во вторник – опять 
в школе №161. Но это, как 
оказалось, было только разо-
гревом перед вчерашней ата-
кой.

Сначала – школы
Причиной эвакуации ста-

ло подозрительное пись-
мо, которое злоумышленни-
ки разослали на официаль-
ную электронную почту всех 
учреждений в ночь на среду. 
По родительским чатам гуля-
ет скриншот письма со сле-
дующим текстом: «Школа за-
минирована. Я всю жизнь 
всех ненавидел. Сегодня вы 
все почувствуете мою нена-
висть. Вам всем конец. Я взор-
ву школу. Вы все умрёте». 

Где-то сомнительные 
письма ушли в спам, а где-
то работники поздно прове-
рили почтовый ящик. Поэто-
му в некоторых школах де-
ти ещё успели посидеть на 
уроках, прежде чем стало из-
вестно о сообщении. Старше-
классников практически сра-
зу отправили по домам. Млад-
ших школьников отводили 
в соседние здания, откуда их 
уже забирали родители. На-
пример, воспитанников шко-
лы №26 направили во Дворец 
спорта, учеников школы №71 
– в кинотеатр «Олимп».

– На электронную почту 
пришло сообщение об угро-
зе минирования, – рассказы-
вает «Облгазете» директор 
гимназии №9 Лариса Куль-
кова. – Далее действовали по 
инструкции: сообщили ком-
петентным органам о проис-
шествии в гимназии, прове-
ли организованную эвакуа-
цию обучающихся и персо-
нала. Учителя и дети хоро-
шо знают, как вести себя в та-
ком случае, оповестили роди-

В учебную программу 
включилось лжеминирование

По каждому ложному сообщению о минировании на место выезжают следственно-оперативная группа ФСБ и МВД, 
кинологи и инженеры Росгвардии, специалисты-взрывотехники, скорая помощь. Для работы привлекаются собаки 
служебных и охотничьих пород: немецкие овчарки, лабрадоры, доберманы, спаниели, терьеры, шнауцеры
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