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Евгений Куйвашев:
Рассчитываем получить
достойные бизнес-проекты

Г

убернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев встретился с собственниками малого и среднего бизнеса
в преддверии Дня российского предпринимателя. В ходе диалога стороны
наметили пути решения актуальных
экономических и социальных вопросов,
в том числе – реализацию нацпроектов,
на которые предусмотрено около 30
миллиардов рублей из федерального и
областного бюджетов только в этом году.
«Президент сказал, что главная задача нацпроектов – реальные позитивные
изменения в жизни каждого российского
гражданина и каждой семьи. Для этого
стране предстоит совершить настоящий прорыв в экономике, технологиях и
социальной сфере. Рассчитываю, что
предприниматели включатся в эту работу, смогут представить достойные
бизнес-проекты и предложения», – сказал Евгений Куйвашев.
Одно из таких предложений озвучил
предприниматель из Сухого Лога Андрей Иммореев. Он рассказал, что его
предприятие производит инновационные строительные материалы, которые
пользуются спросом, но есть возможность увеличить производственные
мощности. Для этого, предположил
коммерсант, в области надо строить
больше жилья.
Региональный проект «Жилье», напомнил Евгений Куйвашев, разработан
в соответствии с майским Указом Президента. Он предусматривает рост объемов жилищного строительства к 2024
году в 1,5 раза. На протяжении последних 5 лет объем ежегодно вводимого
жилья превышал 2 миллиона квадратных метров.

Фото: Департамент информационной политики

Уральский бизнес откликается
на спрос, но от него в обществе ждут
еще больше проектов, связанных
с инновационным и
высокотехнологичным
производством, которое обеспечит
хорошую эффективность и отдачу
от вложенных государством средств.

Дважды в год представители бизнеса Среднего Урала могут напрямую
обращаться к главе региона с вопросами и предложениями.

О возможности применения новой
технологии строительства дорог и мостов из бетона рассказал президент
Союза стройиндустрии Свердловской
области Александр Лощенко. Рассмотреть возможность по использованию
цемента вместо асфальта, если будет
обоснована экономическая целесообразность, Евгений Куйвашев поручил
профильным министерствам.
Елена Артюх, уполномоченный по
защите прав предпринимателей в
Свердловской области, отметила: «Вопрос по производству цемента подхватил
и другой предприниматель – они между
собой даже не знакомы и не договаривались об этом. Цемент и строительство
бетонных дорог, развитие моногородов и
необходимость придания нового импульса
– это всё взаимосвязано. Сегодняшняя
встреча показала, что бизнес и власть
смотрят в одну сторону».
Руководитель Первоуральского отделения Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей
Оксана Смирнова поблагодарила главу

региона за планы по строительству в ее
городе ледовой арены, а также предложила проводить встречи между представителями моногородов для передачи
опыта развития территории.
Евгений Куйвашев поддержал эту
инициативу. В свою очередь, первый заместитель губернатора Алексей Орлов
пригласил представителей бизнеса на
семинар с участием представителей монопрофильных муниципалитетов УрФО,
который состоится в ближайшие дни.
Это пятая встреча главы
региона с представителями
МСП в таком формате.
Проект «Прямой контакт
с губернатором» разработан
по инициативе
уполномоченного по защите
прав предпринимателей
в Свердловской области
Елены Артюх в 2016 году,
и с 2017 года стал частью
программы «Пятилетка
развития».

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
В X Международной выставке
ИННОПРОМ-2019, которая
пройдет в Екатеринбурге 8-11 июля,
примут участие 25 регионов
России и представители
более 80 иностранных государств.
Свое участие подтвердили Австрия,
Казахстан, Франция, Тайвань,
Беларусь, Венгрия, Италия, Китай,
Словакия, Чехия, Южная Корея,
Япония. Бронирование выставочных
площадей МВЦ «Екатеринбург –
ЭКСПО» уже достигло

92

%.

В Свердловской области работает
«горячая линия» по переходу
на цифровое вещание.
По телефону

8-800-250-89-60

можно проконсультироваться
по вопросу об отключении
аналогового телесигнала.
Звонки принимаются с 9:00 до 18:00
в рабочие дни, с 3 июня –
без выходных с 8:00 до 22:00 часов.
Напомним, отключение аналогового
телесигнала на Среднем Урале
состоится 3 июня. Подробнее –
на сайте
СМОТРИЦИФРУ.РФ (rtrs.ru).
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-е место заняла
Свердловская область среди
российских регионов по экспорту
услуг с результатом 343 миллиона
долларов США. Это на 25 % больше,
чем в предыдущем году.
В соответствии с паспортом
регионального проекта
по продвижению отечественных
услуг на зарубежный рынок
правительство области планирует
в этом году увеличить их объем
до 547 миллионов долларов
США.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Задачи
для мэров
Губернатор
Евгений
Куйвашев встретился с
главами Среднеуральска и Березовского. Он
поставил перед ними задачи, связанные с развитием территорий. Речь, в частности, шла о завершении строительства
ФОК в поселке Монетный (Березовский
ГО). Как рассказал глава муниципалитета Евгений Писцов, объект должен
быть сдан в конце 2019 года, для этого
на встрече был решен вопрос о софинансировании. Здесь разместятся площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, единоборств, фитнесзалы.
Перед
главой
Среднеуральска
Андреем Зашляпиным, вступившим в
должность 8 мая, Евгений Куйвашев поставил задачи по развитию территории.
Так, городу предстоит перевести школы
на односменный режим работы, реконструировать очистные сооружения и
выполнить программы по капремонтам.

С погодой
сеем быстрее
В Свердловской области
идет посевная кампания. В зависимости от
районов области яровой сев составляет от 16
до 25 процентов. Об этом
сообщил министр АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев.
Посеяно:
 зерновые культуры на площади –
60 тысяч га или 18 % (в 2018 году – 26,2
тыс. га или 7,8%);
 технические культуры – 6 тысяч
га (в 2018 году – 1,9 тыс. га);
 картофель – 2 тысячи га или 13 %
(в 2018 году – 0,7 тыс. га или 4,9%);
 овощи открытого грунта – 421 га
или 31 % (в 2018 году – 204 га или 14,8%).
Аграрии вписываются в оптимальные агрономические сроки, и погода
позволяет им работать быстрее. Например, яровой сев на площади более 25%
проведен в хозяйствах Артинского, Каменского, Красноуфимского, Сысертского районов.

Доброе здоровье
В Волчанске прошла профилактическая региональная акция #ДоброВГород, в которой принял участие министр
здравоохранения Свердловской области Андрей
Цветков.
Акция действует наряду с всероссийской акцией #ДоброВСело-2019.
«Благодаря акциям сельские и городские жители отдаленных территорий
могут обрести навыки самопомощи,
пройти диагностику, проконсультироваться у узких специалистов», – заявил
Андрей Цветков.
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ЛЮДИ ДЕЛА

#ПрокачайБизнес
Тысяча уральцев участвует в мероприятиях ко Дню российского предпринимательства

Стали делать тренажеры

В этом году в Свердловской области
к профессиональному дню
подготовлена самая масштабная
программа с участием
представителей бизнеса, власти
и институтов развития.

П

одробная программа размещена на сайте
www.week.sofp.ru
Мероприятия проходят не только в столице Среднего Урала, но и в других городах области. Так, в Верхней Пышме 21 мая состоялся практический семинар «Академия развития моногородов» с участием представителей бизнес-сообщества. Участникам презентовали новые меры и инструменты поддержки, способствующие комплексному развитию
моногородов. Например, с помощью чего
можно привлечь туристов в моногорода или
как на свой проект получить льготный заём в
НКО «Фонд развития моногородов».
22 мая в Инновационном культурном
центре Первоуральска предприниматели
Западного управленческого округа обсудят
актуальные вопросы и поделятся своими идеями с руководителями и сотрудниками Правительства Свердловской области, главами
муниципальных образований, надзорными
органами, банкирами и другими спикерами.
24 мая в Карпинске состоится чемпионат по управленческим поединкам для предпринимателей Северного управленческого
округа региона.
В ходе соревнований предприниматели
покажут, как умеют разрешать конфликты и
договариваться. Работу команд оценит экспертное жюри.
В этот же день в Краснотурьинске предприниматели проверят свою эрудицию в интеллектуальной игре «Мозгобойня».
30 мая в Арамиле пройдет презентация
новых инструментов поддержки и программ
для начинающих предпринимателей, а также
наградят победителей муниципального конкурса молодежных бизнес-планов.

Бригада мастеров цеха металлоизделий НПО «Альянс» в Галкинском (слева направо): Иван Козлов, Денис Зверев,
руководитель предприятия Александр Кадыров, Яков Афанасьев.

В

селе Галкинском в помещении
бывшей столярной мастерской
разместился цех металлоизделий
предприятия «Альянс». Раньше
здесь занимались в основном деревом, а в течение последнего года
сконцентрировались на производстве металлоизделий. Руководитель
предприятия Александр Кадыров
рассказал «Камышловским известиям», что бригада, в которой работают Иван Козлов, Денис Зверев и
Яков Афанасьев, может создать из
металла что угодно. Они изготови-

то делать руками, и те, кто умеет
торговать, – говорит руководитель.
– Вот мы делать можем, а торговать
– не очень. Если нам скажут построить здесь маленький космический
корабль – сделаем. Но просить о
чём-то, к сожалению, не могу. Надо
переждать это сложное время. Если
мы выдержим, значит, всё получится.
Сегодня цех металлоизделий в
Галкинском изготавливает продукцию 123 наименований. И это только
за год работы.

ли уже 37 видов уличных тренажёров для развития всех групп мышц,
многие из них придумали сами.
Есть совершенно новая авторская
разработка – кресло-тренажёр для
людей с ограниченными возможностями здоровья, умельцы разработали семь их разновидностей. Тренажёры из села Галкинского уже
установлены в Богдановиче, Екатеринбурге, Перми. Теперь перед мастерами стоит задача продвижения
продукции.
– Есть люди, которые могут что-

Пельмени, как у мамы

С

емейному бизнесу семьи Ерофеевых из Невьянска с момента официального открытия — пара месяцев,
но они считают, что у них обязательно все получится.
— Я давно мечтал открыть свое
дело, — рассказал Стас Ерофеев газете «Звезда». — Однажды мы с женой
подумали: а почему бы не заняться
продажей домашних пельменей? Таких же вкусных, сочных и неповторимых, как у мамы.
Для начала попробовали пельмени разных марок. Но домашние оказались намного вкуснее и привлекательнее магазинных полуфабрикатов. Конечно же, все азы и тонкости
замеса теста, а также секрет приготовления наивкуснейшего фарша поведали родители. Сначала пельмени
лепили дома большой дружной семьей. Первыми дегустаторами были

родственники и знакомые. Появление постоянных клиентов вдохновило на открытие небольшого бизнеса.
В январе 2019 года Стас Ерофеев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.
Первая сложность состояла в расчетах. Нужно было учесть цену на
мясо, затраты, количество покупателей и другое, установить цену на продукцию, которую стали впоследствии
реализовывать на невьянском рынке.
— Дома перестали лепить пельмени, — рассказывает предприниматель. — Арендовали помещение в
бизнес-инкубаторе на льготных условиях. Затем приобрели электромясорубку, морозильные камеры, пакеты для фасовки и другое.
Семья готова работать, продвигать свой бренд и развивать бизнес.
Мы желаем им только удачи!

Фото: «Звезда»

14 по 31 мая проходит серия мероприятий
под общим названием «Предприниматели
Урала: не словом, а делом», приуроченных ко
Дню российского предпринимательства, утвержденного Президентом РФ в 2007 году.
21 мая в Екатеринбурге от имени губернатора Свердловской области состоялся прием лидеров бизнеса и представителей крупнейших
бизнес-объединений региона, где наградили
лауреатов «Премии №1» и премии имени Анатолия Мехренцева, а также присвоили почетное
звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области».
Награду, на которой высечен девиз промышленников Демидовых «Не словом, а делом», получили лучшие бизнесмены региона.
По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, развитие предпринимательства сегодня
является одним из государственных приоритетов.
«В нацпроекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» обозначены задачи по увеличению занятых в секторе малого и
среднего бизнеса. По поручению губернатора Евгения Куйвашева реализуются десятки инструментов поддержки развития частного бизнеса. В
ходе мероприятий мы рассчитываем увлечь людей идеей создания собственного дела», – сказала
Виктория Казакова.

Фото: «Камышловские известия»

С

«Бизнес километр» со звездой
Д

ень предпринимателя в Берёзовском сохраняет за собой звание
самого безбашенного и непредсказуемого городского мероприятия, уверяет городская газета «Золотая горка».
Традиционно к этому дню готовится
выставка «Бизнес километр». В этом
году ее решено организовать в первую

субботу июня – в День защиты детей. В
связи с этим акцент смещается в пользу маленьких жителей города. Организация детского сектора, традиционно
размещающегося в парке у фонтана,
переходит в руки бизнеса. Впервые ответственным куратором одной из зон
праздника выступает исключительно

представитель предпринимательства.
Известно, что хэдлайнером концертной программы станет Гузель Хасанова – победительница «Новой Фабрики
звезд», заключившая контракт с Виктором Дробышем. Её выступление
начнется сразу после окончания работы выставки «Бизнес километр».
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Ангелина Николаева

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Свести дебет с кредитом

Об ответственности лиц в декларационной кампании рассказала прокуратура
Досрочное прекращение полномочий
для депутатов и увольнение в связи
с утратой доверия для служащих –
такова сегодня цена
за предоставление недостоверных
сведений о доходах.
30 апреля для чиновников разного
уровня завершилась ежегодная
кампания по декларированию своих
доходов и расходов.
Данная информация опубликована на
официальных сайтах федеральных и
региональных органов власти.

О

б особенностях отчетной
кампании
«УР» рассказала старший
помощник
прокурора
Свердловской области по
правовому обеспечению
старший советник юстиции Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, все ли
государственные
люди
должны
представлять сведения о своих доходах?
– Исчерпывающий перечень таких
лиц определен законодательством о
противодействии коррупции и гражданской службе. Так, наряду с Президентом
РФ, губернаторами, членами правительства, государственными и муниципальными служащими отчитываются работники правоохранительных и контролирующих органов, а также депутаты всех
уровней. Они представляют сведения не
только о своих доходах, но и о земель-

ных участках, квартирах, транспорте,
ценных бумагах, других обязательствах
имущественного характера. А с января
2013 года отчитываются еще и о расходах, в том числе о доходах и расходах
членов их семей.
– Многие граждане недоумевают,
как у чиновника с зарплатой, не превышающей 20-30 тысяч рублей, вдруг
появляется дорогостоящий автомобиль или загородная недвижимость.
– Следует признать, что факты, когда
расходы госслужащих не соответствуют
их доходам, выявляются органами прокуратуры достаточно часто. Только в
первом квартале 2019 года в связи с
утратой доверия в Свердловской области уволено 9 человек.
Для примера можно привести работника одной из налоговых инспекций,
который не смог подтвердить происхождение части денежных средств, потраченных им на приобретение жилого
дома и земельного участка. В подобных
случаях прокуроры направляют в суд исковое заявление к провинившемуся чиновнику об обращении в доход государства данного имущества или денежных
средств, затраченных на приобретение
такого имущества.
– Если госслужащий за год заработал сумму, предположим, миллион
рублей, то наличие в перечне его
имущества машины или квартиры
стоимостью, превышающей эту сумму, свидетельствует о коррупции?
– Не всегда. В каждом случае необхо-

димо разбираться. Напомню, что доход
складывается не только из зарплаты по
основному месту работы, но и доходов
от преподавательской и творческой деятельности, из процентов по вкладам в
банках, продажи имущества, других ситуаций. Нельзя забывать и о том, что
согласно ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам» чиновник обязан представлять сведения о расходах, а именно
о приобретении квартиры, машины,
какого-либо иного имущества в том
случае, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход служащего и
его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду.
– Если чиновник или депутат осознанно скрыл свои доходы или не представил сведения. Что его ожидает?
– Да, такие случаи встречаются. К
примеру, в прошлом году в одной из муниципальных дум нашей области два
депутата не указали сведения о доходах,
полученных от организаций. А один из
депутатов регионального парламента
не предоставил сведения о доходах на
своего несовершеннолетнего сына. В
итоге у них были досрочно прекращены
депутатские полномочия. Таковы требования законодательства о противодействии коррупции, об организации местного самоуправления и законодательных (представительных), исполнительных органов госвласти субъектов РФ.

– Суровая мера ответственности.
Но ведь человек мог просто допустить ошибку.
– В законодательстве о противодействии коррупции нет такого понятия,
как «ошибка» при представлении сведений о доходах. Ответственность установлена за представление заведомо неполных и недостоверных сведений независимо от причины. При определении конкретного вида взыскания (замечание, выговор или увольнение) учитываются характер нарушения, обстоятельства, при которых оно совершено, и
другое.
Впервые в современной России
чиновники стали отчитываться о доходах в 1995 году. Это одна из действенных мер государства, направленная на борьбу с коррупцией. Только за последние три года из-за допущенных нарушений при декларировании доходов в Свердловской области в связи с утратой доверия было
уволено 44 должностных лица и прекращены полномочия 49 депутатов.
Возможно, что в ближайшем будущем столь суровая ответственность
будет дополнена другими мерами
воздействия. 7 мая Совет Законодательного собрания Свердловской
области поддержал инициативу федерального законодателя о введении альтернативных мер ответственности.
Лариса Никитина

ЭКОРЕФОРМА

Два способа расчета
На стоимость вывоза мусора влияют объемы или нормативы

Т

Люди, получив очередную квитанцию
на оплату вывоза твердых
коммунальных отходов (ТКО), как
правило, сравнивают сумму услуги
с соседями, друзьями, родственниками
из других территорий и, конечно,
видят различия в тарифах
и нормативах.

ак ли это? Разъяснения «УР» дали
специалисты Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской
области.
Как отметили в областном ведомстве, стоимость услуг по обращению с
ТКО зависит от ряда факторов: экономического, технического и организационного характера. Наибольшее влияние
оказывает организационный процесс
обращения с ТКО (как собирать, куда
возить, какие транспортные плечи, что
нужно и где строить). Все это определяется схемой обращения с ТКО.

Фото: stv24.tv

«С

чем это связано?» – задает вопрос в открытом письме в газете
«Знамя труда» Леонид Поротников,
член общественной палаты Тугулымского городского округа.
«…Ознакомившись с нормативами и
тарифами, – пишет он, – у меня возникли вопросы: как это и каким путем все
формировалось? Я взял и начал складировать ТКО. За три месяца у меня накопилось два с половиной мешка. Это примерно 100 литров, или 0,1 кубометра.
В основном, это пластик. Если спрессовать, то будет еще меньше. Смотрим,
какой на мой дом наложен норматив:
0,190 куб. м. на человека в месяц. Прописано два человека. Получаем, за три месяца я обязан был накопить 1,14 куб. м.
Фактически мусора накоплено в десять
раз меньше. За три месяца я выплатил
за якобы вывезенный мусор 1092 рубля,
а фактически должен бы выплатить
110 рублей. Вывод: норматив по накоплению мусора многократно завышен…».

Напомним, в Свердловской области
в декабре 2018 года были утверждены
тарифы регоператоров по обращению с
ТКО: для ООО «Компания «РИФЕЙ» (Северное АПО-1) – 845,87 руб./куб.м с НДС,
ООО «ТБО «Экосервис» (Западное АПО2) – 713,57, ЕМУП «Специализированная
автобаза» (Восточное АПО-3) – 697,76.
Регион перешел на новые правила в
2019 году.
В связи с изменениями федерального законодательства 14 марта 2019 года
РЭК Свердловской области был рассмотрен вопрос о понижении тарифов в
сфере обращения с ТКО для региональных операторов.
Отметим, тарифы являются предельными максимальными и могут понижаться региональными операторами самостоятельно.
Как пояснили в РЭК, расчет по ТКО
осуществляется в соответствии с пунктом 6 Правил коммерческого учета объема и (или) массы ТКО (постановление
Правительства РФ от 03.06.2016 № 505)
одним из двух способов:
 исходя из нормативов накопления ТКО;
 исходя из количества и объема
контейнеров для накопления ТКО.
Таким образом, стоимость коммунальной услуги будет зависеть от способа определения объема ТКО. И при

определении объемов, исходя из количества и объема контейнеров для накопления ТКО, стоимость может меняться
в большую или меньшую сторону прямо
пропорционально количеству накопленного и вывезенного объема ТКО. Существует практика сбора ТКО в маркированных пакетах. Более подробную информацию можно узнать у региональных операторов. Способ оплачивать услугу за фактический объем существует.
Нормативы накопления ТКО установлены постановлением РЭК Свердловской области от 30.08.2017 № 77-ПК
и 78-ПК, они определены в соответствии
с постановлением Правительства РФ от
04.04.2016 № 269 «Об определении нормативов накопления ТКО» и приказом
Министерства строительства и ЖКХ РФ
от 28.07.2016 №524/пр «Об утверждении
Методических рекомендаций…».
Нормативы
накопления
ТКО
определены РЭК Свердловской области на основании представленной администрациями муниципалитетов
информации о массе и объеме накапливаемых ТКО, которые замерялись
четыре сезона. Применение иных исходных данных для расчета нормативов по ТКО законодательством не
предусмотрено.
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КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ

Неизвестный Бажов
В Екатеринбурге открылась выставка редких фотографий
знаменитого писателя
В резиденции губернатора
Свердловской области и одновременно
на проспекте Ленина под открытым
небом открылась фотовыставка
«Дорога к сказам». Экспозиция
развернута в рамках объявленного
в Свердловской области Года
Павла Петровича Бажова.

С
Фото: Борис Ярков

Директор Народного музея деревни Раскуиха Владимир Ушаков знакомит
посетителей выставки с редкими фотографиями Павла Бажова.

30-х годов прошлого века) – это фоторепродукции, бережно собранные Иваном
Тюфяковым. В частности, фотография
Павла Петровича 1918 года, где он побрит наголо. Тогда он скрывался от белогвардейцев и изменил свою внешность.
Выставка после Екатеринбурга отправится в Камышлов, Полевской и Сысерть, чтобы как можно больше людей
смогли увидеть уникальные фотогра-

фии.
Напомним, в Свердловской области
2019 год объявлен Годом Бажова. Соответствующий указ подписал губернатор
Евгений Куйвашев. Согласно документу,
свердловскими муниципалитетами разработаны планы мероприятий для
празднования Года Павла Бажова. Ответственный за исполнение указа — заместитель губернатора области Павел
Креков.
Лев Крылов

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

«Майской прогулке»
погода нипочем!
В

число нововведений этого года вошли зарядка с фитнес-инструктором,
фотографирование с хаски и экологическая акция — волонтерам предложили
собрать мусор и посадить дерево. По словам организаторов, в районе озера Трехозерка пешеходы посадили 500 деревьев.
Также на старте работал пункт по приему
батареек, ртутьсодержащих ламп, аккумуляторов и ненужной техники.
Из традиционных мероприятий –
второй год желающие участники сдают
нормативы ГТО по туризму.
«В этом году погода внесла свои коррективы — пасмурное утро отпугнуло
некоторых участников. В течение дня
шел то град, то снежная крупа, то ярко
светило солнце. Но в целом на финише
люди радовались, что вышли погулять»,
—
рассказал
идеолог
прогулки,
профессор
Уральского
федераль-

Фото: Полина Погребицкая и Илья Сафаров, пресс-служба УрФУ

6435 пешеходов высадили 500 деревьев
В Екатеринбурге 19 мая прошла
ежегодная пешая «Майская прогулка».
Участники прошли от Дворца
игровых видов спорта до главного
корпуса УрФУ.

Скакать
не будем!
Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

О

снову экспозиции выставки составляют фотодокументы, опубликованные в книге «Дорога к сказам. История П.П. Бажова», которая охватывает
весь период жизни и творчества известного уральского литератора. Организаторы разделили выставку на несколько
блоков, каждый из которых раскрывает
творчество и жизнь Павла Петровича.
На выставке представлены фотографии практически незнакомые почитателям таланта Бажова. Уникальность
фотодокументов состоит в том, что они
отпечатаны с негативов из собрания
фотокорреспондента «Уральского рабочего» Ивана Тюфякова, материалы были
бережно сохранены его дочерью Инной
и переданы в дар Народному музею деревни Раскуихи.
По словам руководителя Народного
музея, автора книги «Дорога к сказам»
Владимира Ушакова, часть представленных на выставке работ (до середины

АКЦЕНТ

«Майская прогулка» прошла в столице Урала в 36-й раз.

ного университета Виктор Гроховский.
В этом году маршруты прошли вдоль
набережной реки Исеть через ЦПКиО
им. Маяковского и парк Лесоводов России. Маршрут на 18 км – мимо «лестеха»
и станции Шарташ, а на 36 и 50 км –
дальше на юг через микрорайон Уктус,
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Уктусский, Нижне-Исетский лесопарки,
Химмаш, микрорайон Светлый.
Напомним, «Майская прогулка» прошла в 36-й раз. В 1984 году ее инициировал физико-технический факультет
УПИ, и теперь ежегодно она проводится
в третье воскресенье мая.
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амое важное, что нужно знать о так
называемом протесте в Екатеринбурге, это то, что небольшая группа
людей пытается узурпировать, украсть
право выступать от имени всего города, всего народа. Их цель – не просто
разрушение давней мечты всех православных – восстановление исторической справедливости и воссоздание
взорванного большевиками Храма
святой Великомученицы Екатерины.
Нет, главная их цель - ввести в оцепенение государственную власть и Церковь. Несколько сотен человек пытаются доказать, что они могут нарушать
закон, могут устраивать погромы,
устраивать майданные поскакушки.
Это сейчас они кричат: «Кто не скачет,
тот за храм», а завтра что – будут кричать: «Кто не скачет, тот за Россию»?
Дело не в опросах, дело в том, что толпа пытается отменить законы. При
этом правоохранители вели себя весьма корректно, создать образ невинных
жертв режима «скакунам» не удалось.
Но особенно поразила реакция самых ретивых из них – после того, как
православные верующие собрались на
молебен, в социальных сетях храмоборцы стали призывать ОМОН применить по отношению к ним силу. Представьте уровень ненависти этих людей
к России и Православию, вчера они
устроили стихийные, как они говорят,
беспорядки, а сейчас призывают применить силу к мирно молящимся.
Мне кажется, что очень важно эту
истерию заканчивать – кого они будут
призывать избивать завтра, любого,
чье мнение не понравится, какие скачки устроят? Это абсолютное меньшинство нашего города, это надо тоже понимать. Сегодня мы позволим запретить строительство Храма, а через пару
лет наши детей заставят позабыть и
собственную национальность, историю, язык, стать бесполым и безумным
существом. Главная цель этих скакунов
– увести людей подальше от традиционной российской системы ценностей,
от нашей Церкви.
Я считаю, что скакать под крики
храмоборцев мы не будем, Храм надо
строить, и скверу, безусловно, быть.
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