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Для нашего театра нынеш-ний год особенный, юбилей-ный. Свердловской музкоме-дии – восемьдесят! Мы от-метим его творчески, как и должно быть в творческом коллективе. На торжества во второй половине сентября приедут представители –  вы только вдумайтесь! – сорока театров из разных стран, на нашу сцену поднимутся кол-леги из Чехии, Венгрии, Ру-мынии, США, Польши,  Укра-ины. Получается почти фести-валь – настолько он предста-вителен. Я назвал его «Юби-лейной октавой». Неофици-ально, для себя. Что и гово-рить, нам приятно такое вни-мание. Оно свидетельствует о том, что наше творчество знают и считают наш коллек-тив одним из лидеров среди музыкальных театров.Екатеринбург известен своими богатыми  культур-ными традициями.  Не было года, чтобы наши актёры не получали самую престижную театральную награду – «Зо-лотую маску». Специалисты справедливо считают Ека-теринбург третьим по куль-турному потенциалу городом страны.Власти города и обла-сти поддерживают наши теа-тральные коллективы. На ре-конструкцию новой сцены музкомедии, к примеру, бы-ло выделено 240 миллионов рублей. Развитие культуры в Екатеринбурге отражает об-щий тренд в жизни ураль-ской столицы. Она пережива-ет обновление.Это чувствуется по все-му. Посмотрите, как преобра-зился центр города. Европей-ский блеск! Однако ему необ-ходима новая  инфраструк-тура. На её создание нацеле-на программа «Столица». Это серьёзный документ, свое-образный социальный про-ект, способствующий разви-тию города. Важно и то, что его реализация объединя-ет усилия и возможности го-рода и области. Я видел пла-ны по реконструкции неко-торых районов Екатеринбур-га и могу сказать, что через три-четыре года появится как будто новый город. Под-держиваю идеи, заложенные в программе. Рекомендую всем: читайте её, там изложе-на стратегия развития Екате-ринбурга.Как театральному чело-веку мне импонирует творче-ский подход к модернизации города, современное видение его перспектив. Да, пробле-мы в городском хозяйстве, безусловно, есть. Но о них знают власти. И в програм-ме «Столица» изложен кон-цепт  создания по сути ново-го города. На заседаниях штаба об-щественной поддержки пар-тии «Единая Россия» об этом говорят многие участни-ки заседаний. Это понятно. Здесь собрались профессио-налы с чётким пониманием перспектив Екатеринбурга. А предложения и дополнения в программу, поступающие от екатеринбуржцев, – сви-детельство того, что она дей-ствительно отражает мнение горожан.А у Театра музыкальной комедии впереди значимые события. После «Юбилей-ной октавы» наш коллектив ожидают в Сочи. Представь-те, нашему театру доверено открыть олимпийский сезон в этом южном городе, кото-рый  в феврале будущего го-да станет столицей мирово-го спорта. 

Михаил САфРОНОВ, генеральный директор Свердловского театра музыкальной комедии, член штаба общественной поддержки партии «Единая Россия»Юбилейная октава

6мнение

Бывшему главе египта 

предъявили новое 

обвинение

свергнутого президента египта мохамме-
да мурси обвинили в соучастии в убийствах 
и пытках при разгоне акции протеста в 2012 
году.

Как сообщает Франс-Пресс, акция проте-
ста, в которой приняли участие тысячи чело-
век, прошла в декабре 2012 года перед пре-
зидентским дворцом в Каире. Протестующие 
выступали против новой конституции и де-
крета, расширяющего полномочия главы го-
сударства. В ходе этих волнений погибли пять 
человек. Ранее бывшему президенту Егип-
та предъявили обвинение в шпионаже и заго-
воре, осуществленном совместно с движени-
ем ХАМАС.

Напомним, Мохаммед Мурси пришел к 
власти при поддержке исламистского движе-
ния «Братья-мусульмане» летом 2012 года, 
после свержения в 2011 году предыдущего 
главы страны Хосни Мубарака. 3 июля Мур-
си был отстранён от власти военными и взят 
под стражу. Вместе с ним были арестованы 
лидеры движения «Братья-мусульмане».

лаос поддержал заявку 

екатеринбурга на право 

проведения ЭКсПО-2020

вчера в екатеринбурге губернатор сверд-
ловской области евгений Куйвашев провёл 
встречу с министром планирования и инве-
стиций лаосской народно-Демократической 
Республики сомди Дуангди, сообщает депар-
тамент информационной политики главы ре-
гиона.

Обсуждались перспективы развития 
торгово-экономических отношений между 
Свердловской областью и Лаосом. Губерна-
тор Евгений Куйвашев предложил, в частно-
сти, рассмотреть возможность организовать 
в следующем году бизнес-миссию лаосских 
предприятий в Свердловскую область, чтобы 
они провели здесь презентацию возможно-
стей своей страны.

В ходе беседы зашла речь и о перспекти-
вах столицы Урала в конкурсе на право про-
ведения Всемирной универсальной выстав-
ки 2020 года. Сомди Дуангди заявил, что пра-
вительство Лаоса «полностью поддержива-
ет кандидатуру Екатеринбурга как города, где 
может проходить выставка ЭКСПО-2020, и 
уже направило ноту поддержки в Междуна-
родный выставочный комитет». Копию это-
го документа министр планирования и инве-
стиций Лаоса передал губернатору Евгению 
Куйвашеву, который заверил гостя, что в бли-
жайшее время передаст это письмо Прези-
денту России Владимиру Путину.

леонид ПОЗДеев

Утерянное удостоверение ветерана боевых дей-
ствий РМ № 0096283, выданное на имя Чикурова 
Василия Александровича, считать недействитель-
ным.

Татьяна БУРДАКОВА
  Вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Яков Силин лич-
но проверил, насколько ак-
тивно предприятия торгов-
ли включились в благотво-
рительную акцию, которая 
стартует 25 августа.Напомним, в июле ны-нешнего года губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев подписал указ об учреждении в нашем реги-оне нового ежегодного празд-ника – Дня пенсионера. Этот документ разработан по ини-циативе Якова Силина.– Забота о людях старшего поколения – один из приори-тетов региона. То, что мы да-ём старт такому благородно-му делу, положительным об-разом скажется на нашей ра-боте, направленной на под-держку уральцев, – подчер-кнул Евгений Куйвашев по-сле подписания этого указа.Новый праздник будет ежегодно отмечаться в по-следнее воскресенье августа. Причём речь идёт не толь-ко о торжествах, намеченных на один день, а о целом ме-сячнике (до конца сентября), в течение которого состоят-ся различные мероприятия, посвящённые Дню пенсионе-ра. В течение этого времени многие торговые сети будут продавать свои товары по-жилым людям с пяти-десяти-процентной скидкой.– У нас в Екатеринбурге каждый четвёртый житель – пенсионер. Я выступил с ини-циативой проведения такой акции для того, чтобы обра-тить внимание общества на проблемы пожилых людей. Давайте вместе поддержим тех, кто в помощи нуждается, – призвал Яков Силин в ходе 

посещения одного из екате-ринбургских магазинов.По данным министер-ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, в про-ведении Дня пенсионера уча-ствуют около десятка круп-ных торговых сетей. Еже-дневно к ним присоединяют-ся новые предприятия мало-го и среднего бизнеса, всего ожидается более ста участни-ков акции. На полках магази-нов очень легко заметить то-вары, на которые распростра-няется «марафон скидок»: по ярким ценникам на витринах, а также по красочным стике-рам с логотипом Дня пенси-онера и девизом «Здесь вас ждут!».

Причём руководство мно-гих торговых сетей, участвую-щих в акции, подготовило для пожилых людей специаль-ные купоны, дающие право на пятипроцентные скидки при покупке товаров. В Ека-теринбурге такие купоны бу-дут вручены пожилым людям во время торжественных ме-роприятий, которые пройдут 25 августа 2013 года в Ураль-ском государственном театре эстрады и Свердловском госу-дарственном областном двор-це народного творчества.– Очень хорошо то, что ор-ганизовали такую акцию. Мо-лодцы, – поделилась своим мнением пожилая жительни-ца Екатеринбурга Людмила Алексеева.

Как рассказал Яков Силин, помимо магазинов к этой ак-ции подключились и некото-рые кинотеатры, в которых будут организованы специ-альные бесплатные киносеан-сы для пенсионеров, а также предприятия бытового обслу-живания, объявившие о пре-доставлении пожилым людям скидок (до двадцати процен-тов от стоимости услуги).– Наша задача – подарить пожилым людям хорошее на-строение, – пояснила руково-дитель одного из обществен-ных объединений парикмахе-ров Татьяна Семавина. – На-пример, в нашем салоне кра-соты пенсионеры смогут сде-лать модельную стрижку все-го за сто рублей. Причём при-

чёски им делать будут не уче-ники, а мастера – победители всероссийских и областных конкурсов.– Искренне хочу сказать, что не ожидал столь высо-кой активности предприни-мательского сообщества уже в нынешнем году, – отметил Яков Силин. – Практически все без исключения крупные торговые сети, работающие в нашем регионе, включились в эту акцию и предоставили различные скидки для пожи-лых людей. Мы надеемся, что это станет добрым началом уникальной традиции, кото-рая, возможно, послужит при-мером для всей страны.

Яков Силин: «Давайте вместе  поддержим тех, кто в помощи нуждается»На Среднем Урале в торговых сетях, кинотеатрах и предприятиях службы быта пройдёт «марафон скидок», приуроченный к Дню пенсионера

Андрей ДУНЯШИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
отметил благодарствен-
ными  письмами большую 
группу уральцев, принимав-
ших участие в подготовке 
и проведении международ-
ной выставки-форума «Ин-
нопром-2013».По поручению главы реги-она первый заместитель руко-водителя администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти, председатель регио-нального оргкомитета выстав-ки Алексей Багаряков за от-личное проведение «Иннопро-ма-2013» вручил уральцам бла-годарственные письма губер-натора. Ими отмечены пред-ставители министерств эконо-мики, промышленности и нау-ки, внешнеэкономических свя-зей, энергетики и ЖКХ.  «У нас сложилась хорошая команда, что даёт возмож-ность проводить главную про-мышленную выставку страны на всё более высоком уровне, и спасибо вам за это», – сказал Алексей Багаряков, обраща-ясь к собравшимся на церемо-нии награждения.В этом году Средний Урал принимал участников и гостей выставки уже в четвёртый раз. Для нашего региона это важное событие. Евгений Куйвашев не раз говорил, что её проведение способствует повышению ин-вестиционной привлекатель-ности области. Нынешний по-каз на международной демон-страционной площадке был по-свящён теме, актуальной для мировой мировой экономики, – «Глобальная промышленность: стратегии и риски».Инновационные проекты на выставке продемонстриро-вали 550 компаний, четверть из них – из стран ближнего и дальнего зарубежья. Ураль-

ские бизнесмены подписали на «Иннопроме» более сорока соглашений о развитии дело-вых отношений и совместных проектах.В разнообразных «кру-глых столах», состоявшихся на форуме, приняли участие экс-перты из десятков стран ми-ра, крупные учёные, бизнес-мены, политики. О своём ви-дении будущего российской промышленности рассказали ректор бизнес-школы CKGSB Сян Бин, известный консуль-тант инновационных проек-тов в области технологий Ра-ман Читкар, другие специа-листы. Они выразили уверен-ность в том, что на Среднем Урале будут развиваться вы-сокотехнологичные произ-водства. Диверсификация ре-гиональной экономики позво-лит избежать трудностей в пе-риоды спада деловой актив-ности в мире.В ходе дискуссий предста-вители власти и бизнеса вы-работали консолидирован-ную точку зрения на дальней-шее развитие Екатеринбур-га – в ближайшее время столи-цу Среднего Урала ждут круп-ные инфраструктурные пере-мены.Подводя итоги выстав-ки «Иннопром-2013», губер-натор Свердловской области заметил: «Главное, что про-ект стал более зрелым, бо-лее серьёзным: меньше эле-ментов шоу, больше дискус-сий, анализа ситуации в эко-номике». Участники выстав-ки-форума отметили отлич-ные организацию и проведе-ние «Иннопрома».А в области уже началась подготовка к следующей вы-ставке «Иннопром», её тема – «Интеллектуальная промыш-ленность: робототехника, но-вые материалы и автомати-зация».

«Иннопром»  захватят роботы.В следующем годуРегиональная власть подводититоги состоявшейся выставкии намечает планы на будущее
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Белоруссия намерена 

продать излишки оружия

Президент Белоруссии александр лукашенко 
рекомендовал продать другим государствам 
то вооружение и продукцию военного назна-
чения, которые оказываются ненужными по-
сле модернизации вооруженных сил страны. 
Об этом, как передает «интерфакс», он зая-
вил на совещании в минске.

Александр Лукашенко пояснил, что от из-
лишков оружия надо избавляться, пока оно 
не устарело. При этом он обратил внимание 
на то, что продавать вооружение следует, не 
нарушая международных обязательств.

Напомним, президент Белоруссии уже не в 
первый раз поднимает подобную тему. Он, в част-
ности, затрагивал её летом прошлого года, ког-
да говорил о том, что белорусской армии необ-
ходимо современное вооружение, а «излишки» – 
в случае, если таковые появятся – страна «имеет 
право и будет продавать». Ранее Белоруссию не 
раз обвиняли в продаже вооружений странам, в 
отношении которых действовали санкции ООН. В 
МиД республики все эти обвинения официально 
опровергали, называя их «беспочвенными».

сШа признали факт 

своего участия в иранском 

перевороте 1953 года

Центральное разведывательное управление 
сШа рассекретило материалы, подтверждающие 
прямое участие этого ведомства в иранском пе-
ревороте, произошедшем шестьдесят лет назад.

Как сообщает Лента.Ru, документы опубли-
кованы на сайте Архива национальных служб 
безопасности – неправительственной органи-
зации, занимающейся сбором рассекреченных 
данных. Всего в открытый доступ выложили 21 
документ, подтверждающий участие ЦРУ в под-
готовке и исполнении операции «Аякс», кото-
рая была направлена на свержение тогдашнего 
премьер-министра ирана Мохаммеда Мосса-
дыка и возвращение к власти шаха Мохаммеда 
Резы Пехлеви. В качестве одной из причин, по 
которым ЦРУ вмешалось во внутреннюю поли-
тику ирана, в документах называется возмож-
ное попадание страны за «железный занавес».

«Это означало бы победу Советского Со-
юза в холодной войне и поражение Запада на 
Ближнем Востоке», — написал в своем отче-
те один из авторов операции Дональд Уилбер.

Напомним, переворот в иране произошёл 
в 1953 году после того, как пришедший к вла-
сти премьер-министр Мохаммед Моссадык при-
нял закон о национализации нефтяной промыш-
ленности и разорвал отношения с США и Велико-
британией. Приведенный к власти шах Мохаммед 
Реза Пехлеви правил до 1979 года, когда он был 
вынужден эмигрировать из страны.

татьяна БУРДаКОва

Александр ШОРИН
Мы уже писали о том, как гу-
бернатор Свердловской об-
ласти, прописавшись в Ека-
теринбурге, встал на учёт в 
поликлинику по месту жи-
тельства. Теперь он вновь 
посетил больницу, но на этот 
раз уже как глава региона.Выбор губернатора оста-новился на областной клини-ческой больнице №1, которая считается центром высоких технологий. – Мы действительно по многим показателям являем-ся одной из лучших клиник в стране, – рассказывает глав-врач ОКБ №1 феликс Бадаев, встречая высокого гостя. – Де-лаем 23 000 операций в год, причём стараемся брать на се-бя самые сложные случаи, с ко-торыми сложнее справиться в районных больницах.Для подтверждения этих слов для Евгения Куйвашева и сопровождавшего его мини-стра здравоохранения обла-сти Аркадия Белявского была устроена экскурсия по отделе-ниям больницы. Сергей Чернышов, заведу-ющий отделением рентгено-хирургических методов диа-гностики и лечения,  где про-

ходит 4-6 операций в день, продемонстрировал, как про-ходит операция, которая по-зволит 78-летней пациентке сохранить ноги.– Мы сейчас видим, как два хирурга – Николай Киселёв и Александр фоминых – восста-навливают артерию на бедре, – рассказывает врач. – Проник-новение происходит через бе-дренную артерию, без вскры-тия полости живота. Удаляется часть сосудов, мешающих кро-вотоку, а на их место устанав-ливается имплантант...Куйвашев живо интересо-вался не только высокими тех-нологиями, но и условиями ра-боты людей.– Сколько зарабатывают ваши сотрудники? – спросил он у Бадаева. – Средняя зарплата врача у нас – 65 тысяч рублей, медсе-стры – 36 тысяч, – ответил тот. – А с жильем как? Обеспе-чены?– С этим хуже, – посетовал главврач. – Всех желающих обе-спечить не можем. Есть, прав-да, общежитие для врачей на 700 мест, но и его не хватает. Но текучка кадров у нас всё равно очень небольшая, потому что работать в нашей больнице – это очень престижно: лучшие врачи, лучшие технологии...

В качестве примера луч-ших в области технологий гу-бернатору был продемонстри-рован медицинский робот-хи-рург «Да Винчи».Пока Евгения Куйвашева учили, как работают манипу-ляторы робота, названного в честь знаменитого итальянца, я поинтересовался у одного из врачей:– Почему да Винчи?Врач тут же начала объяс-нять, что так назывался про-ект, в ходе которого были изо-бретены эти роботы, но меня отозвала в сторону сестра-хо-зяйка и сказала тихонько:– Руки у него работают фи-лигранно, как у художника, вот потому и да Винчи. А потом, перейдя уже на шёпот, добавила:– И при этом он никогда не важничает, не то, что рент-генаппарат! Поэтому мы его любим...Между тем губернатор, уже прощаясь с медиками, го-ворил, обращаясь к главврачу:– Тут намного все серьёзнее, чем я представлял. Очень мно-го современной аппаратуры я увидел. Но главное – это люди. Ваши специалисты произвели на меня впечатление. Берегите их. А аппаратуру – купим.

Познакомили с да ВинчиЕвгений Куйвашев продолжил изучение возможностей уральской медицины
врач сергей Чернышов показывает губернатору методику операции на сосудах

«молодцы», 
— высказали 
пожилые люди 
своё мнение об 
организаторах 
акции, посвящённой 
Дню пенсионера, в 
разговоре с Яковом 
силиным (справа)


