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На экспозиции –
уральские продукты
Свердловский агропром представил свой потенциал
на российской выставке «Золотая осень-2018»
Делегация руководителей
предприятий агропромышленного
комплекса Свердловской области во
главе с министром АПК и
продовольствия Дмитрием
Дегтяревым приняла участие в работе
Российской агропромышленной
выставки «Золотая осень-2018»,
которая прошла с 10 по 13 октября на
ВДНХ в Москве.
лавный агрофорум страны – одно
из самых заметных отраслевых событий в Европе. В церемонии открытия
приняли участие председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, вицепремьер РФ Алексей Гордеев и министр сельского хозяйства России
Дмитрий Патрушев.
По традиции в преддверии Дня работника сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности Дмитрий Медведев вручил государственные
награды и присвоил почетные звания
лучшим работникам отрасли.
После церемонии участники правительственной делегации ознакомились
с экспозициями выставки, где были
представлены проекты в сфере АПК и
развития сельских территорий, в том
числе и Свердловской области. Уральцы рассказали о реализуемых проектах
в сфере АПК, производимой продукции и успешном опыте развития сельского хозяйства.
«Золотая осень» объединила в себе
выставку достижений отечественных
аграриев и деловую площадку. Поэтому на полях форума свердловчане
встретились и обсудили важные вопросы отрасли с руководством министерства сельского хозяйства России, коллегами из других регионов и инвесторами.
На протяжении многих лет Свердловская область входит в десятку лидеров среди субъектов страны по производству молока и яиц. В нашем регионе
расположены одни из самых высокотехнологичных пищевых и перерабатывающих предприятий.
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20
занимает 17 место

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:

l входит в
лучших регионов по
производству сельхозпродукции

l

l

l

по производству мяса
«В последние годы развитие отраслей агропромышленного комплекса продолжалось в условиях международных
санкций, их влияние можно оценить, как
толчок к развитию новых отраслей и
принятию неординарных решений. Так,
на сегодня на полки магазинов поступает уральский сыр из молока коз, производится диетическая продукция – мясо
кроликов и перепелиные яйца, увеличиваются объемы выращенных в области
огурцов, томатов, грибов, зелени. Два
молочных завода выпускают детское питание. Второй год подряд уральское молоко признается самым качественным в
России», – рассказал Дмитрий Дегтярев.
Свердловский министр отметил, что
область имеет большой потенциал для
развития АПК и целый ряд конкурентных преимуществ. На Среднем Урале
идет одно из самых высоких в России
субсидирование производства молока,
областным законом закреплена норма
ежегодного повышения региональной
поддержки на развитие АПК, ежегодно
вводятся в оборот новые земли сельхоз-

7 место – по производству
картофеля
26 место – по производству
овощей

назначения. По инициативе главы региона Евгения Куйвашева, для повышения доступности кредитных ресурсов
для аграриев работает проект «Совет с
банками», где инвесторы презентуют
свои проекты непосредственно представителям банковского сообщества в
присутствии руководителей областных
ведомств, институтов развития и деловых союзов.
В 2018 году на развитие
агропромышленного
комплекса и поддержку
сельхозпроизводителей
Свердловской области
запланировано свыше
4,5 миллиарда рублей
из федерального и областного
бюджетов. В АПК региона
работает
350 сельскохозяйственных
организаций, более
500 пищевых предприятий,
порядка 800 фермерских
хозяйств.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Ежегодно более 800 млн рублей в
регионе направляется на
вакцинопрофилактику. По итогам
I полугодия в Свердловской области
план иммунизации по Национальному
календарю профпрививок выполнен
наполовину. На областном
фармацевтическом складе ГУП СО
«Фармация» есть весь ассортимент
вакцин, в том числе – 1,9 млн доз
против гриппа. За год планируется
привить против гриппа

2,9

миллиона
свердловчан.

На начало октября уральцы собрали
630 тысяч тонн зерна (93%), 236 тысяч
тонн картофеля (92%). Заготовлено

29,6

центнера
кормовых культур
на одну условную голову скота, при
плане – 30 центнеров. Параллельно с
уборочными работами аграрии
проводят подготовку полей к
весеннему посеву. Вспашка зяби
произведена на площади 50%.
Завершается сбор овощей.
Традиционно капусту, лук и морковь
уберут до ноября.

500 000

До
рублей
в виде беспроцентных займов могут
получить начинающие уральские
предприниматели. До 26 октября 2018
года областной фонд поддержки
предпринимательства принимает
заявки. На эти цели область выделила
20 миллионов рублей. Всего на
господдержку малого и среднего
бизнеса Среднего Урала в 2018 году
направлено 430 миллионов рублей из
областного, федерального и
муниципальных бюджетов.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Комфорт создает
каждый город
Уральцы продолжат благоустраивать территории в 2019 году. Финансирование получат муниципалитеты, которые в
2018 году уже завершили
реконструкции дворов и общественных пространств. К тому же,
губернатор Евгений Куйвашев поручил
главам предусмотреть в местных бюджетах расходы на содержание обновленных территорий в зимний период.
Министр энергетики и ЖКХ области
Николай Смирнов сообщил, что темпы
благоустройства в 2019 году не снизятся
и объем финансирования сохранится.
Напомним, президент Владимир
Путин назвал формирование комфортной городской среды непременным условием выхода на новое качество жизни людей. В 2017 году Средний Урал в
рейтинге Минстроя РФ по итогам этой
работы занял 4-е место.

1 250 машин уберут
снег на дорогах
Спецтехника для работы
зимой готова. По информации Управления автодорог Свердловской области, для расчистки региональных дорог от снега
и наледи подготовлены 1 250
машин, оснащенных навигационным
оборудованием. Для всего парка техники готовы теплые боксы, создан резерв
ГСМ и противогололедных средств.
Также дорожники начали закрывать на
зиму водопропускные трубы. Всего их
более 7 000 штук.
За 11 000 км региональных автотрасс
следят 10 подрядных организаций.
Контроль содержания региональных
автодорог круглосуточно ведет дорожная
диспетчерская служба. Ее телефон: (343)
261-79-83. «Горячая линия» областного
управления автодорог: (343) 262-50-65.

Лобва начнет
производить
биотопливо
В поселке Лобва (Новая
Ляля) откроется новое
производство. Экспертный совет федерального
Фонда развития промышленности
предоставит
льготный займ ООО «Лесной
Урал Лобва». Предприятие получит через свердловский Фонд технологического развития промышленности (ФТРП)
100 миллионов рублей. По словам директора компании Сергея Антоненко, на эти
денежные средства будет создано рентабельное производство, включающее полный цикл лесозаготовительных и лесовосстановительных работ, глубокую деревообработку, производство биотоплива и древесного угля для обеспечения
производственных потребностей.
Как сообщил гендиректор ФТРП Александр Эбергард, средства на предприятие
должны поступить в конце 2018 года.
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СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Грубая ткань становится
мягкой и пушистой

Лев Крылов

В Екатеринбурге впервые наладили выпуск флиса

С

вердловский камвольный
комбинат
организовал
полный цикл производства
флиса – от нитей до готового
полотна. Объем инвестиций
составил 63 миллиона рублей,
создано 17 рабочих мест. Также в текущем году в рамках
программы модернизации на

Чтобы сделать из грубой ткани мягкую и пушистую, полотно загружается в ворсовальную машину.
Станок прокручивает ткань
на игольчатом барабане, так
и получается флис, – рассказывает
инженер-технолог
Ольга Буйневич. – На игольчатой гарнитуре разрывается петля, превращая ее в пушистое состояние. Несколько
проходов по этим машинам –
в итоге из вязаного сурового
полотна получаем мягкий
флис».
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В России флис производят
только три предприятия,
одно из них – в
Свердловской области. Как
рассказал президент
концерна «Уральский
текстиль» Игорь
Васильков, в отличие от
натуральных тканей, на
производстве которых
специализируется
Свердловский камвольный
комбинат, флис – это
синтетическая ткань, для
изготовления которой
используется полиэстер и
другие искусственные
нити. Область его
применения достаточно
широка – это
производство
повседневной и детской
одежды, термобелья,
одежды для спорта и
активного отдыха.

«Флис получается мягким после того, как ткань пройдет через игольчатый барабан», –
рассказывает инженер-технолог Ольга Буйневич.

сумму 92,4 миллиона рублей
установлено новое оборудование по производству тканей.
Модернизация производства
стала возможна за счет субсидий, предоставляемых Минпромторгом РФ.
По словам руководителей
предприятия, благодаря техпе-

ревооружению им удалось органично вписать новый вид
продукции в общую цепочку
изготовления тканей, поскольку современные машины настолько универсальны, что
при наличии квалифицированных специалистов, владеющих технологиями, позволяют

пересекаться сразу нескольким стадиям производства
разных видов ткани.
Флис свердловского производства уже закупают крупные компании Екатеринбурга
и Уфы. В ближайшие годы продукцию планируется поставлять по всей стране.

Флис – это
синтетическое
полотно, которое
используется для
изготовления теплой
одежды. Технология
его производства
была запатентована
в 1979 году. Среди
его достоинств –
малый вес,
эластичность и
хорошие дышащие
свойства. Материал
допускает машинную
стирку, и, самое
главное, он
гипоаллергенный.
Лариса Никитина

БИЗНЕС РЕГИОНА

Госконтроль ограничили чек-листом
Представители уральского бизнеса выступают за ясность надзора
Среди основных проблем
самозанятых граждан и
предпринимателей в бизнессообществе называются
административное давление,
бюрократия, коррупционные поборы
и штрафы, превышение полномочий
надзорных органов.
Министр экономики и
территориального развития
Свердловской области Александр
Ковальчик и первый вице-президент
Свердловского областного союза
промышленников и
предпринимателей (СОСПП) Михаил
Черепанов поделились с
журналистами мнением о
предстоящей реформе контрольнонадзорной деятельности и ее
влиянии на бизнес региона.

Д

ля упрощения жизни бизнеса и увеличения инвестиционной привлекательности, начиная с 2016 года, российские власти готовят реформу контрольно-надзорной деятельности. В планах
правительства – снизить административную нагрузку, увеличить эффективность проверок и отказаться от устаревших требований, а также уменьшить
расходы бизнеса на их соблюдение.

Напомним, с 2017 года государство
всем видам бизнеса присвоило степень
риска. Благодаря этому опасные производства и нарушители проверяются
чаще. Малый бизнес – реже.
Как рассказал Александр Ковальчик, в Свердловской области в 2017
году количество проверок объектов
бизнеса сократилось. Если в 2016 году
их было около 10 000, то в 2017-м –
8 000. Кроме того, в этом году проверки
ограничиваются чек-листом.
Начиная с 2018 года, надзорные
органы обязаны использовать эти
листы для контроля любого вида бизнеса. Проверка идет только по утвержденному списку вопросов и параметров. Узнать о нем можно на
официальных сайтах Роструда, Росздравнадзора, Роспотребнадзора и
других инстанций.
По мнению Михаила Черепанова,
чек-лист защищает предпринимателей
от лишних вопросов инспекторов и помогает подготовиться к проверке. Раньше могли прийти с проверкой по одному вопросу, а в процессе потребовать
что-то еще, придраться к мелочи и оштрафовать.
Получалось, что маленькие компании проверялись как большие заводы.

И «обязательно» выявленные недочеты
приводили к штрафам.
Предприниматели отмечают, если в
их штате нет опытного специалиста по
кадрам, охране труда или гражданской
обороне, они не знали, что нужно
предъявить инспектору при проверке.
С чек-листами все стало предельно понятным.

В

Свердловском областном Союзе
промышленников и предпринимателей 12 октября прошло расширенное
заседание Совета СОСПП. Основным
вопросом для обсуждения стала реформа контрольно-надзорной деятельности, которая оказывает существенное
влияние на состояние инвестиционного климата и развитие экономики. Особую актуальность данная тема приобрела в связи с реализацией майского
Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах
развития РФ до 2024 года».
Несмотря на то, что статистика проверок снижается, предприниматели
этого не замечают. Возможно, сказывается психологическая усталость в бизнес-сообществе. Генеральный директор компании «СМАК» Владимир
Фуфаров считает, что контроль должен

быть равным для всех участников рынка. «Одних товаропроизводителей проверяют по несколько раз, а других –
ни разу», – отмечает руководитель
производства.
По словам Александра Ковальчика,
эффективность работы контроля должна выражаться не количеством взысканных штрафов, а суммами нанесенного или не нанесенного обществу
ущерба. Вспомним трагические пожары в «Хромой лошади» и «Зимней вишне», после которых в стране начались
тотальные проверки, предписания,
штрафы и повальные закрытия объектов.
По мнению Михаила Черепанова,
ответственность
предпринимателей
очевидна, но где ответственность контролирующих сторон? Он привел пример, когда были оспорены в суде 14 из
17 предписаний по проверкам. Может,
это происки конкурентов?
По словам министра Александра
Ковальчика, выработанные в СОСПП
предложения областное правительство
включит в свой пакет изменений в проект федерального закона о госконтроле
за предпринимательской деятельностью. Ожидается, что новый закон будет принят до конца 2018 года.
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Ольга Светлова

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Подростки «разгружаются»
в конфликтах
Специалисты уверены: у родителей мало эмоционального контакта с детьми

В

чем причина всплеска асоциального поведения некоторых юных
свердловчан? Об этом «Уральский рабочий» узнал у педагогов, психологов и
юристов.
В начале октября уполномоченный
по правам ребенка в регионе Игорь
Мороков и руководитель следственного управления СК России по Свердловской области генерал-лейтенант юстиции Михаил Богинский обсудили сложившуюся ситуацию. Речь, в том числе, шла о повышении эффективности
защиты прав несовершеннолетних и
профилактике детской преступности.
По словам Игоря Морокова, для исключения
детской агрессии необходим высокий уровень
качества
воспитательной работы в образовательных учреждениях.
Поколению, которое выросло на компьютерных играх и в социальных сетях, трудно противостоять
вызовам времени. При этом подростки
часто чувствуют свою безнаказанность. Педагоги и родители должны
найти подход не только к проблеме, а к
конкретному ребенку.

ПОЙМИ МЕНЯ, МАМА
На недавней встрече со свердловскими журналистами председатель одной из комиссий областного совета судей, председатель Березовского городского суда Ирина Зиновьева напомни-

Фото: cmkt-image-prd.global.ssl.fastly.net

За последние два месяца в области
произошло сразу несколько
случаев подростковой
преступности – в Березовском,
Сосьве, Нижнем Тагиле, Нижней
Туре, Рефтинском, Качканаре.

Психологи Центра психолого-педагогической помощи «Диалог» рекомендуют
подросткам начинать каждый день с позитива, думать о хорошем и доброжелательно
относиться к окружающим. Это верное средство против конфликтов.

ла о случае жестокого убийства инвалида подростками Березовского, пишет
stsjural.ru. По ее словам, мама одной из
участниц этой расправы обеспечивала
дочери возможность посещать массу
кружков, участвовать в социальных акциях, но это не уберегло девочку от
противоправного поступка.
Парадоксально, но большое количество преступлений, по свидетельству
специалистов, приходится на подростков, не состоявших ранее на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
Почему дети, особенно те, чей досуг организован, способны на такие поступки?
По мнению Ирины Зиновьевой, суть
проблемы кроется в том, что родители
перекладывают ответственность за воспитание ребенка на сторонние организации из-за отсутствия времени. У них нет
эмоционального контакта с детьми, есть
лишь бытовой: поел, уроки сделал...

Не найдя взаимопонимания, устав
от бесконечного темпа жизни, кружков и требований, без которых, к сожалению, многие родители не мыслят своих детей успешными, ребенок, особенно подросток, ищет пути самовыражения. Так, дети нередко становятся
жертвами деструктивных умыслов.
Если вовремя не найти ключик к
ребенку, то в возрасте 11-12
лет он может закрыться, и тогда авторитет взрослого может быть утерян навсегда, а воспитательное влияние уже может быть исчерпано», –
считает психолог детского правозащитного фонда «Шанс» Наталья
Церковникова.
Родителям стоит сделать первый
шаг – внимательно выслушать ребенка. Обычный разговор по душам может

заставить подростка поверить в свои
силы. Не нужно критиковать и высмеивать, лучше поддержать.
СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ
Как разрешать конфликтные ситуации в школе? Эту задачу в начале
октября в столице Урала обсуждали
участники областного семинара «Медиация в работе с молодежью», который прошел при поддержке Департамента молодежной политики Свердловской области.
Речь, в частности, шла об организации медиативной работы с детьми и молодежью. Эта роль отводится общественным комитетам примирения. Волонтерами-медиаторами могут быть
педагоги, родители и даже ученики.
Первые тестовые площадки появились
в школах Екатеринбурга еще три года
назад. В прошлом учебном году их стало 46. С нового учебного года – в каждой школе региона. Школьная служба
примирения – это путь, который учит
ребят уважать себя и других, и самое
главное – брать ответственность за
свои поступки и их последствия.
«По статистике 65-70%
тех, кто был жертвами
конфликтов в школе,
сами становятся агрессорами, проецируют поведение своих обидчиков
на более слабых людей.
Поэтому изолировать
ребенка от конфликтной ситуации –
неудачный вариант. Необходимо этот
конфликт разобрать, проработать и
понять причины, механизмы выхода.
Как это сделать – знает медиатор»,
– считает доцент кафедры социальной
психологии, конфликтологии и управления УрГПУ Равиль Валиев.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: МОЛОДО-ЗЕЛЕНО

Парус
вдохновения
В Свердловской области
многие подростки увлеченно
занимаются в отряде «Каравелла», созданном детским писателем Владиславом Крапивиным, которому недавно исполнилось 80 лет. «Вы стараетесь убедить в том, что люди
должны быть внимательнее,
отзывчивее и милосерднее.
Отряд «Каравелла» позволяет
сотням ребят получить закалку и раскрыть свои творческие
способности», – подчеркнул
Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев. Работу
писателя по поддержке детей
из малообеспеченных и неполных семей, а также молодых
талантливых авторов отметил
и глава региона Евгений
Куйвашев в поздравительном
адресе юбиляру.

Родители
Первые деньги как пример
Жительница
Туринска
Водителю – 14
принес труд
Ольга Разгильдяева два года

Занятость в свободное от
учебы время – одна из мер
профилактики преступности
среди несовершеннолетних,
пишет «Сельская новь». По
словам директора центра занятости Талицы Оксаны Угрюмовой, за летний период в районе трудоустроено 355 подростков. На территориях Троицкой, Пионерской и Буткинской управ впервые были организованы отряды мэра, где
трудились 148 старшеклассников. Как отметила председатель комиссии по делам несовершеннолетних района Марина Демина, особое внимание уделялось трудоустройству детей группы риска. Зарабатывая, дети становятся ответственными и целеустремленными, считает специалист.

назад взяла на воспитание из
реабилитационного
центра
для несовершеннолетних двух
детей – брата и сестру. Чтобы
стать счастливой семьей, родителям приходится учить детей
своим примером. Заведуя Ерзовским домом культуры, Ольга Александровна привлекает
детей к общему делу. Она рассказала газете «ИзвестияТур», что Марина и Слава стали постоянными участниками
конкурсов и выставок.
Для детей важно любое
доброе слово родителей. Даже
пожелания «Доброе утро» или
«Спокойной ночи» делают семью крепче.

В конце сентября 14-летний школьник, управляя мопедом, наехал на малыша, гулявшего во дворе. Юноша испугался и уехал с места происшествия. Как сообщила инспектор ГИБДД Лариса Саласкевич, за два часа личность
подростка была установлена.
Оказалось, что несколько
дней назад мама приобрела
ему мопед, не подумав о последствиях. Родителей привлекли к административной
ответственности. Их ждет
предупреждение или штраф,
пишет газета «Камышловские
известия». В ГИБДД обратили
внимание родителей на то,
чтобы полностью исключить
допуск подростков, не имеющих водительских прав, к
управлению транспортом.

Осторожно
в соцсети!
Как не стать жертвой экстремистов, обсудили за «круглым столом» специалисты в
Верхней Пышме. Прежде всего, нужно быть осторожнее, общаясь в соцсетях. Так, эксперт
Центра по противодействию
экстремизму ГУ МВД России
по
Свердловской
области
Сергей Кузнецов напомнил,
что опытные психологи легко
выявляют подавленных, депрессивных и одиноких людей,
особенно молодых женщин,
которые постепенно принимают радикальный ислам, уезжают из страны в неизвестность.
Родителям
подростков,
считают эксперты, лучше самим завести аккаунты в соцсетях, мониторить интернет-активность ребенка, а в случае
опасности объяснять риски,
пишет «Красное знамя».
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СПОРТ

Бои мирового значения

АКЦЕНТ

Быть уверенными

В Екатеринбурге состоялись четвертьфинальные
поединки Всемирной боксерской суперсерии
Свердловская область вновь
подтвердила статус региона,
способного организовывать и
проводить спортивные состязания
мирового уровня.

«Главная цель всего этого
– привлечь молодое
поколение в спорт,
заинтересовать ребят
заниматься спортом и
соблюдать здоровый образ
жизни. На сегодня более
23 тысяч человек в области
занимается
единоборствами, 10 тысяч
– боксом и 3,5 тысячи из
них – это дети и
подростки», – сказал
Евгений Куйвашев.

ночь на воскресенье, 14 октября, на
арене «Екатеринбург-ЭКСПО» завершились четвертьфинальные бои
Всемирной боксерской суперсерии
(WBSS).
Российский боксер-профессионал
Михаил Алоян уступил по очкам южноафриканскому сопернику Золани Тете.
Таким образом, боксер из ЮАР вышел
в полуфинал турнира и сохранил свой
титул чемпиона WBO в легчайшем
весе. Теперь в послужном списке Алояна четыре победы и одно поражение.
На счету его соперника – 29 побед и
три поражения.
В другом поединке четвертьфинала
в первом тяжелом весе российский
спортсмен Руслан Файфер уступил
американцу Эндрю Табити единогласным решением судей. Это первое поражение в карьере Файфера, теперь на
его счету – 23 победы и одно поражение, у его соперника – 17 побед.
Сразу после боя Руслан Файфер поблагодарил организаторов за отличный
спортивный вечер.
«Я чувствовал поддержку уральцев.
Сегодня в ринге сделал все, что мог.
Могу сказать, что доволен собой. Чув-
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В

ствовал себя хорошо, был спокоен. По
бою думал, что выигрывал. Соперник
постоянно избегал боя, он оказался
достаточно неудобным для меня», –
признался Руслан.

П

редставители World boxing super
series в свою очередь также высоко оценили уровень организации поединков, прошедших на площадке
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
По мнению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сегодняшняя инфраструктура Екатеринбурга
позволяет принимать чемпионаты, мероприятия самого высокого уровня.

Отметим, за несколько часов до
начала поединков состоялась церемония подписания соглашения о строительстве и оснащении центров бокса
в пяти городах Свердловской области
— Нижнем Тагиле, Красноуфимске,
Каменске-Уральском, Серове и Талице. Подписи под документом поставили губернатор региона Евгений
Куйвашев и генеральный секретарь
Федерации бокса России Умар Кремлев.
По словам главы региона, у свердловчан уже есть Академия единоборств, созданная компанией РМК при
личном участии Игоря Алтушкина, другие проекты в области спорта. Нынешнее соглашение придаст новый импульс развитию бокса и единоборств
на Урале.

ГОД БАЛЕТА-2018

Светлана Савохина

Король Солнце в колесе времени
На Урале новая постановка балета два часа шокирует и удивляет

В

о дворце Короля Солнце найдена
капсула с прекрасной принцессой
Изорой, излучающей свет. Но Черная
Королева со своим пажом похищают ее
– свет меркнет. Король приказывает во
что бы то ни стало спасти красоту.
И начинается путешествие во времени. Зритель вовлечен в постоянную
игру со смысловыми кодами: королевский двор с его помпезностью, король,
напоминающий фараона, яркая джазовая певица в экстравагантном наряде,
дирижабль, космический корабль,
спецэффекты и потрясающе наполненная смыслом и красотой хореография.
Музыка погружает зрителя в разные эпохи. «Стилистически она мечется между барокко, рок-музыкой, джазом, неоклассицизмом, романтизмом»,
– пояснил «УР» композитор Анатолий
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Наблюдая за перипетиями сюжета
премьерного балета «Приказ короля» в
постановке худрука
Екатеринбургского театра оперы и
балета Вячеслава Самодурова,
зритель постоянно находится в
напряжении.

Один из авторов либретто Богдан Королек: «Между современным
искусством и классикой нет никакой пропасти, нет противоречия –
все имеет генетическую связь».

Королев, создавший оригинальную
партитуру к спектаклю.
Музыкально-театрализованное
представление создано по мотивам
либретто балетов Мариуса Петипа.
Это дань уважения хореографу, ставшему основоположником русского
классического балета, и одновременно французскому королю Людовику
XIV, при котором балет стал самосто-
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ятельным видом искусства.
Многим происходящее на сцене покажется странным, но никого не оставит равнодушным. И это неудивительно. Ведь и маэстро Петипа был авантюристом, экспериментатором, внесшим
новизну в балет. По словам Вячеслава
Самодурова, постановка – размышление о том, как может выглядеть крупная балетная форма сегодня.
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Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
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Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Как уже неоднократно отмечалось
ранее, в исторические моменты, когда
определяется судьба нации и государства на долгие годы вперед, очень важна позиция тех, кто собственно и реализует политику в данный момент –
национальной элиты и ее трех главных
составляющих: бюрократии, интеллигенции и национального капитала. В
том случае, если эти социально-политические группы готовы отстаивать общенациональные интересы, тогда общество может рассчитывать на серьезные успехи, если же какая-то из них
свои интересы ставит выше ценностей
общества или вообще выказывает
склонность к предательству, то народ и
государство имеют право предъявить
серьезные претензии и принять меры.
Не секрет и то, что именно для России позиция интеллигенции всегда
была особенно важна. Несмотря на то,
что многие критики исторического
пути нашего государства пытаются
представить судьбу нашей интеллектуальной элиты как вечные скитания, исполненные мук и страдания, российское государство делало очень многое,
чтобы именно интеллигенция получила
высокий социальный статус. К мнению
интеллигенции, лучших ее представителей, прислушивались и в царской, и в
советской России, крайне актуальна и
востребована ее позиция и сейчас.
Необходимо понимать, что сегодня,
когда против России идет борьба – не
просто как против мощного военно-политического и финансово-экономического игрока на мировой арене, а против
той традиционной системы ценностей,
которую отстаивает наше российское
общество, – именно позиция национальной интеллигенции станет одной из
главных составляющих общей победы
над теми, кто хочет до основания разрушить саму российскую цивилизацию.
Только абсолютно умственно отсталый или лишенный какой-либо совести
человек будет отрицать, что западным
морально-политическим извращенцам
нужна Россия без ее души, без ее нравственных ценностей, без ее веры. Зная,
что наш народ никогда с этим не согласится, они будут вести борьбу на полное уничтожение российского общества, в том числе нанимая разного рода
мелких медийных грызунов, чтобы исходящая от них гниль разлагала государство.
Но, если это с успехом удавалось в
90-е годы, то в наше время мы видим,
что российская интеллигенция способна отстаивать национальные интересы,
а власть, будем надеяться, будет достойна своей интеллектуальной элиты.
Такое единство позволяет всем нам
быть уверенными в расцвете российской цивилизации.
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