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В школы 
продолжают поступать 
тревожные сообщения
Нина ГЕОРГИЕВА

В Екатеринбурге вторая 
учебная неделя началась 
с новых сообщений 
о минировании. 
Их получили школы 
№1, 65 и 154, а также 
гимназии – №2 и 161. 
Примечательно, что 18 
января образовательные 
организации отказались 
от эвакуации детей и своих 
сотрудников. Учебный 
процесс не прерывался.

Как сообщили в департа-
менте образования горад-
министрации, в школы вы-
езжали правоохранители. В 
результате проверки подо-

зрительных предметов они 
не обнаружили. Напомним, 
в середине прошлой недели 
в столице Урала из-за сооб-
щений о минировании эва-
куировали 151 школу. Бы-
ло возбуждено уголовное 
дело.

Начальник пресс-службы 
свердловского главка МВД 
Валерий Горелых сообщил 
«Областной газете», что зал-
повые сообщения о готовя-
щихся взрывах в местах мас-
сового скопления людей идут 
в основном из-за рубежа. 
«Установить, откуда именно 
сигнал, спецслужбам удаётся. 
И далеко не всем из них уда-
ётся остаться безнаказанны-
ми», – отметил он.

Помимо лжеминёров из-
за рубежа находятся и мест-
ные «умельцы». Так, полицей-
ские задержали 15-летнего 
подростка из Камышлова, рас-
сылавшего фальшивые сооб-
щения о минировании с янва-
ря по сентябрь 2021 года. От 
его действий пострадали шко-
лы, детсады, колледжи, мага-
зины, администрации Зареч-
ного, Нижнего Тагила, Екате-
ринбурга и других городов. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 207 
УК РФ (заведомо ложное сооб-
щение о готовящемся взрыве 
из хулиганских побуждений). 
Эта статья предусматривает 
до 8 лет лишения свободы.

Иск об отмене результатов 
выборов в Заксобрание отозван
Юрий ПЕТУХОВ

Бывший депутат, 
предприниматель 
Валерий САВЕЛЬЕВ
отозвал иск об отмене 
результатов сентябрьских 
выборов в Заксобрание 
Свердловской области, 
принятых Чкаловской 
районной избирательной 
комиссией Екатеринбурга. 
Дело рассматривалось 
в Свердловском областном 
суде 18 января.

О результатах заседания 
сообщили в пресс-службе 
облсуда.

«В ходе судебного заседа-
ния представителем админи-
стративного истца было за-

явлено ходатайство об отказе 
от иска и прекращении произ-
водства по делу. Свердловский 
областной суд определил при-
нять отказ Савельева от адми-
нистративного иска. Произ-
водство по делу прекращено», 
– говорится в сообщении.

Причины такого реше-
ния со стороны истца пока 
не называются.

Напомним, на выборах в 
Законодательное собрание 
19 сентября прошлого года 
победителем в Чкаловском 
одномандатном округе стал 
лидер свердловского отде-
ления КПРФ Александр Ива-
чёв. Он набрал 18 730 голо-
сов избирателей и обогнал 
единоросса Валерия Саве-
льева на 702 голоса.

Представители AVS 
Group, основателем кото-
рой является Валерий Са-
вельев, заявили в СМИ, что 
иск подан в связи с обраще-
ниями избирателей и об-
щественных организаций 
– многие выразили готов-
ность официально подтвер-
дить, что были свидетеля-
ми нарушений при голосо-
вании.

В ответ на это Александр 
Ивачёв на своей странице в 
Facebook заявил, что заяв-
ления в адрес Валерия Саве-
льева поступали от «мобиль-
ных избирателей», которые 
проголосовали на участках 
Чкаловского района, не имея 
на то права.

ВАСИЛИЙ КОЗЛОВ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

До этого он четыре года возглавлял региональное мини-
стерство международных и внешнеэкономических связей.

Ставка замглавы региона освободилась после назначе-
ния Олега Чемезова на пост вице-губернатора Свердлов-
ской области. Пост министра занял Вячеслав Ярин, который 
до этого был заместителем Василия Козлова.

Соответствующие документы о назначениях подписал 
глава региона Евгений Куйвашев. Распределение функци-
онала между заместителями губернатора будет закрепле-
но отдельным документом, сообщила «Областной газете» 
пресс-секретарь главы региона Анна Шкерина.

Василий Козлов родился в 1973 году в Свердловске. Окон-
чил физико-технический факультет УПИ по специальности «ин-
женер-физик», институт переподготовки кадров Московской 
Высшей школы экономики по специальности «менеджмент».

Вячеслав Ярин родился в 1978 году в Первоуральске. 
Высшее образование получил в Уральском юридическом 
институте МВД России по специальности «юриспруденция». 
В 2013 году окончил Президентскую программу подготовки 
управленческих кадров в институте «Высшая школа эконо-
мики и менеджмента» УрФУ.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ И ЭДУАРД РОССЕЛЬ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ 
«ДЕМИДОВСКОЙ УЗКОКОЛЕЙКИ»

Через месяц главе региона доложат о стоимости проекта 
возрождения висимской «кукушки» – узкоколейной желез-
ной дороги. Курировать проработку всех вариантов будет 
заместитель губернатора Дмитрий ИОНИН.

Инициатором  воссоздания «демидовской узкоколейки» 
выступает первый губернатор Свердловской области, сенатор 
Российской Федерации Эдуард Россель. Он предлагает связать 
её с «Горой Белой» и сделать туристическим объектом. Проект 
обсуждался на встрече с губернатором Евгением Куйвашевым.

«Идея мне очень нравится. Но, по сути, придётся заново 
уложить рельсы. Под спецзаказ изготовить шпалы нужно-
го размера. Построить целых 13 мостов. Прежде чем замах-
нуться на такой проект, я поручил всё посчитать, изучить 
юридические вопросы. Если мы возьмёмся, нам нужны бу-
дут партнёры. СвЖД и ЕВРАЗ уже подтвердили свой инте-
рес», – написал Евгений Куйвашев в своём Instagram.

Узкоколейка в Нижнем Тагиле работала с 1897 года до 
1990-х годов. Поезда курсировали через демидовские за-
воды – от Нижнетагильского до Висимо-Уткинского. Затем 
пути были разобраны, а тепловозы и дрезины распроданы.

ПРОЕКТ ДОГАЗИФИКАЦИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА 
ОТПРАВЛЕН НА ДОРАБОТКУ

Первый заместитель губернатора Свердловской области 
Алексей ШМЫКОВ по поручению Евгения КУЙВАШЕВА изучил 
ситуацию с догазификацией Каменского района. Главе района 
Сергею БЕЛОУСОВУ и профильным министрам предстоит до-
работать проект и завершить его реализацию в 2025 году.

Речь идёт о проекте межпоселкового газопровода высо-
кого давления от Каменска-Уральского через сёла Бараба-
новское, Сипавское и Пирогово. 

«Нужно пересчитать реальную стоимость в ценах 2022 
года, получить положительное заключение министерства эко-
номики и разбить его реализацию на три года. На 2022 год не-
обходимо запланировать его согласование, а на 2023–2025 
годы – непосредственно строительство», – передаёт слова пер-
вого замгубернатора департамент информполитики региона.
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Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим 
врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, 
там, где это возможно и не мешает производственному 
процессу, надо перевести персонал на дистанционную 
работу.

Михаил МИШУСТИН, председатель 
Правительства РФ, – вчера, на заседании 

президиума Координационного совета 
по борьбе с распространением 

новой коронавирусной инфекции

ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
(индексы П3110, П2846)

РАСШИРЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 
(индексы 09856, 09857)

Подпишись на «ОГ»
выгодно и просто

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 в любом отделении Почты России
    (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)
 в сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

 в редакции (г. Екатеринбург, ул Малышева, 101, 3-й этаж)
 по телефонам 8 (343) 375-79-90, 375-78-67 / 8 800 30-20-455
 по электронной почте dostavka@oblgazeta.ru
 по WhatsApp 8 (922) 223-56-86

1 месяц  

441,63 руб.

6 месяцев
  

2 649,78 руб.

12 месяцев 

5 299,66 руб.

1 месяц  

50 руб.

6 месяцев
  

300 руб.

12 месяцев 

550 руб.

Выходит 5 раз в неделю. С нормативно-правовыми актами

Выходит 5 раз в неделю

  III

«Мы – с Урала!»
В День образования Свердловской области глава региона Евгений Куйвашев 
запустил дискуссию об уральской идентичности
Диана ХРАМЦОВА,
Наталья ДЮРЯГИНА,
Рудольф ГРАШИН,
Татьяна БУРОВА

За шутку «Она что – 
с Урала?» из знаменитого 
советского фильма 
«Самая обаятельная 
и привлекательная» 
режиссёру Геральду 
БАЖЕНОВУ пришлось 
извиняться перед первым 
секретарём Московского 
горкома партии Борисом 
ЕЛЬЦИНЫМ, который 
тогда только переехал из 
Свердловска в Москву. Но 
это не помогло: выражение 
стало крылатым и ушло в 
народ. Сейчас настало время 
для ребрендинга фразы. 
Наш регион – огромный, 
самодостаточный и имеет 
свой характер.

– В слове «свердловча-
нин» для каждого из нас – 
свой смысл, – написал глава 
региона 17 января  в своём 
Instagram. – И всё же для всех 
нас в нём есть что-то единое. 
Я уже рассказывал раньше о 
том, что мы запустим в этом 
году конкурс «Достояние 
Среднего Урала». Думаю, что 
он и поможет нам сформу-
лировать, какая она – ураль-
ская идентичность. Кем мы 
сами себя считаем? Как вы-
ковывается уральский ха-
рактер? Что для нас – симво-
лы Свердловской области? – 
отметил губернатор.

Конкурс «Достояние 
Среднего Урала» стартует 1 
февраля на сайте Обществен-
ной палаты региона. Старт 
проекта символично совпал с 
Годом культурного наследия 
народов России, объявлен-
ным Президентом страны. 

Статус «Достояние Сред-
него Урала» может быть 
присвоен географическим 
объектам, достижениям на-
уки и техники, литерату-
ры, музыки и спорта и так 
далее.

Заявки на конкурс «До-
стояние Среднего Урала» 
принимаются на сайте Об-
щественной палаты регио-
на с 1 февраля до 30 мая. Го-
лосование будет проходить с 
1 августа по 1 октября. Ито-
ги подведут 17 января 2023 
года, в День образования 
Свердловской области.

«Достояние Среднего Урала»: первые претенденты на статус
Александр ЛЕВИН, председатель Общественной палаты Свердловской об-
ласти:

– Идея проекта «Достояние Среднего Урала» родилась в Обществен-
ной палате в то время, когда мы работали с архивными материалами при 
подготовке документов о присвоении городам Свердловской области по-
чётного звания «Город трудовой доблести». При этом в архивах мы по-
стоянно натыкались на уникальные исторические документы, факты и 
часто восклицали: «Это же наше достояние!» Так и возникла идея: утвер-
дить такой общественный статус у нас в Свердловской области.

Изучив вопрос более детально, познакомившись с мировой практикой 
– вынесли его на заседание совета Общественной палаты, после чего об-
ратились с письмом к губернатору Свердловской области. Евгений Влади�
мирович идею поддержал и 30 сентября 2021 года подписал указ. На сай-
те Общественной палаты Свердловской области создан специальный раз-
дел, посвящённый ежегодному конкурсу по присвоению общественно-
го статуса Свердловской области «Достояние Среднего Урала», где будут 
размещаться материалы по этому проекту. Конкурс стартует 1 февраля.

Что я считаю «Достоянием Среднего Урала»? Буквально куда ни кинь 
взор – у нас кругом знаковые вещи. Взять Свердловскую филармонию, 
где на днях проходило празднование Дня образования Свердловской об-
ласти, и губернатор дал старт этому проекту. Разве это не наше достоя-
ние? А Уральский академический филармонический оркестр? Я уж не го-
ворю об уральских заводах-гигантах – Уралмашзаводе, заводе им. Ка-
линина, Уралтрансмаше. А наши культура и спорт? Волейбольный клуб 
«Уралочка» – разве это не достояние? Можно сказать и о таком явлении, 
родившемся в Свердловской области, как Ночь музыки. Достояние это 
или нет – решать жителям Свердловской области на открытом конкурсе 
в ходе голосования.

Марина ШАРОВА, член совета межрегионального профсоюза работников 
образования «Учитель», депутат Режевской думы, учитель истории и об-
ществознания: 

– Для меня наш край ассоциируется с героическими личностями, 
в первую очередь с Демидовыми, которые много сделали для Урала и, 
можно сказать, задали его направление. Я восхищаюсь нашим Уральским 
добровольческим танковым корпусом. И, конечно, Средний Урал соотно-
сится с «Малахитовой шкатулкой» Павла Бажова.

Олег КАСКОВ, Герой России, председатель региональной социально-па-
триотической общественной организации «Герои Урала»:

– Мне довелось служить после окончания Челябинского танково-
го училища и воевать в Чечне на танке Т-72Б, который был разработан на 
Уралвагонзаводе. Отличная боевая машина, неприхотливая, надёжная, как 
и знаменитый Т-34. И современная модификация – Т-72Б3 – зарекомен-
довала себя в танковых биатлонах с самой лучшей стороны.

Николай КОЛЯДА, драматург и режиссёр:
– У нас были композиторы величайшего уровня, как, например, Евге�

ний Родыгин, замечательные художники, как Виталий Волович. У нас был 
директор театра музыкальной комедии Михаил Сафронов, какого не было 
на белом свете. Все они – часть Урала, и этим тоже надо гордиться. Надо 
понимать, что есть пена, а есть то, что действительно важно и что останет-
ся с нами навеки.

Награда для тех, кто получит 
статус «Достояние Среднего 
Урала», будет, вопреки вроде 
бы очевидному решению, 
не из малахита (его уже 
давно не добывают 
ни на Урале, ни в России 
в целом), а из бетона

Лейтмотивом презентации важного для всех уральцев 
конкурса стала оратория Маркиана Фролова «Поэма об 
Урале». Это произведение в исполнении хора, солистов и 
оркестра, написаное в 30-х годах прошлого века, долгое 

время считалось утерянным. Сейчас, спустя 90 лет 
после написания, музыканты свердловской филармонии 
оцифровали рукописные партитуры и исполнили ораторию. 
Имя Маркиана Фролова неотрывно связано с Уралом: 

именно в Екатеринбурге он сделал свою музыкальную 
карьеру, преподавал в музыкальном техникуме, руководил 
консерваторией, и был председателем свердловского 
отделения Союза композиторов
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«Достояние Среднего Урала». Версия «ОГ»




