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6главное

Стр. 48 

6важно

Екатеринбург +9  +4 Ю, 5-10 м/с 732

Нижний Тагил +8  +4 Ю, 5-10 м/с 732

Каменск-Уральский +12  +4 Ю, 4-9 м/с 743

Серов +6  +4 Ю, 5-10 м/с 743

Красноуфимск +11  -1 З, 5-10 м/с 741

Ирбит +12  +6 Ю, 4-9 м/с 752

6Погода на 16 аПреля
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «Прямая лИнИя»Право быть Человеком19 апреля в «Областной газете» пройдёт «Прямая ли-ния» с Уполномоченным по правам че-ловека Свердловской области Татьяной Мерзляковой.Институт Уполномоченного по пра-вам человека работает в нашей области более 10 лет. За это время от граждан по-ступило 40948 коллективных и индиви-дуальных письменных обращений о на-рушении прав и свобод, но печально, что поток этих жалоб не становится меньше. Как защитить своё право на жильё? Кто восстановит  на работе незаконно уволенного? Как спасти ребёнка от же-стоких родителей и почему право на качественные комму-нальные услуги тоже нужно защищать?На эти и другие вопросы, касающиеся защиты прав чело-века, ответит Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
«Прямая линия» состоится 19 апреля с 15 до 16 часов

Звоните по телефонам:
355-37-50 ( для жителей Екатеринбурга)

262-54-88 ( для жителей области)
Ждём ваших звонков!

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция в Интернете из редакции «Областной газе-

ты» на портал JustMedia.ru
Заходите по ссылке: www.justmedia.ru/webinar

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Екатеринбург впереди 
России всей. И не толь-
ко в области балета. И 
это не местечковый па-
триотизм, а объектив-
ная реальность. Екате-
ринбург – единствен-
ный «провинциальный» 
город (Москва и Санкт-
Петербург – отдельная 
история), который пред-
ставлен во всех жанро-
вых номинациях шест-
надцатого театрально-
го фестиваля «Золотая 
маска» – главной нацио-
нальной премии в обла-
сти театра.Четвертый по числен-ности город России, столи-ца Урала покажет рекордное число отличных друг от дру-га действ: современный та-нец («Песня не про любовь», театр «Провинциальные тан-цы»), драма (Коляда-театр «Фронтовичка»), куколь-ный спектакль «Грибуль-простофиля и господин Шмель) и мюзикл («Мёртвые души», Театр музкомедии). Мы, конечно, и раньше были не лыком шиты и участвова-ли в хит-параде с первых це-ремоний. Открыл счёт «Золо-тым маскам» на Урале  спек-такль «Картинки с выставки» Театра кукол, который соз-дал замечательный худож-ник Андрей Ефимов. Он, кста-ти, был первым художником-

кукольником, который полу-чит «Маску». В первых фести-валях были только драмати-ческие театры, потом добави-лись остальные, но это были исключительно столичные труппы.Как и всегда, всем нашим номинантам предстоит вы-держать конкуренцию со сто-личными театрами (испыта-

ние публикой все уже прош-ли, и все – на ура). «Мёртвые души» поставили, по-моему, абсолютный рекорд: спек-такль заявлен в десяти номи-нациях как лучшая оперетта, как лучшая работа режиссё-ра (Кирилл Стрежнев), дири-жёра (Борис Нодельман, рав-ного которому не нашлось), композитора (Александр 

Пантыкин), художника (Сер-гей Александров), две лучшие женские роли (Мария Винен-кова, Светлана Кочанова) и три мужские (Александр Ко-пылов, Евгений Зайцев, Вла-димир Алексеев). Во всех че-тырёх возможных в куколь-ном жанре номинациях заяв-лен «Грибуль-простофиля». Отдавая должное режиссёру и 

художнику спектакля, фран-цуженке Эмили Валантен, бу-дем всё-таки особенно пере-живать за «лучшую мужскую роль» –  заслуженного арти-ста России Германа Варфоло-меева. Как всегда непросто Николаю Коляде. Его «Фрон-товичка» держит оборону: в номинации одиннадцать спектаклей. А сам режиссёр будет «биться» с Петром Фо-менко, Римасом Туминасом, Валерием Фокиным, Камой Гинкасом... «Песня не про лю-бовь» претендует на золото в двух номинациях – лучший данс-спектакль и лучшая ра-бота постановщика. До церемонии вручения остались считанные часы, практически все наши номи-нанты в Москве, всё ближе и ближе к Гостиному Двору, где пройдёт церемония. Отда-димся на волю божью и пове-рим в беспристрастность жю-ри. Но одна «Золотая Маска» у нас есть точно: народная ар-тистка России Галина Умпеле-ва поднимется на сцену  пер-вой: её номинация – «За выда-ющийся вклад в развитие те-атрального искусства». Рядом с ней должна была стоять Та-тьяна Шмыга.Вся уральская  велико-лепная четвёрка номинан-тов – уже «золотомасочная». Но «Масок», тем более «Золо-тых», много не бывает. Дер-жим вечером кулачки за на-ших.

Маски по весне считаютСегодня вечером в Москве будут вручены высшие театральные премии страны

Прощай, оружие!
На Адуйском полигоне сапёры 
ликвидируют боезапасы советских 
времён. Только в марте военные 
уничтожили более 132 тонн 
боеприпасов, затратив на это 47 тонн 
тротиловых шашек.

Стр. 2

от Уральских гор  
до апеннинских 

На Средний Урал прибыла делегация 
итальянских бизнесменов. В областном 
Законодательном Собрании они 
обсуждают перспективы совместных 
инвестиционных проектов.

Стр. 3

Под особой охраной
Утверждены положения о 
государственных заказниках 
Свердловской области. Соответствующее 
постановление областного правительства 
– сегодня в «ОГ».

Стр. 5–12

мосты между наукой  
и производством

«Прямая линия» областного министра 
промышленности и науки Александра 
Петрова с читателями «ОГ», 
состоявшаяся 11 апреля, вызвала 
особый интерес. Среди дозвонившихся 
было много людей с поистине 
государственным мышлением.

Стр.14

невиновен!
Поставлена точка в деле, которое 
было возбуждено против директора 
Екатеринбургского оперного. Но кому-
то явно на руку была дискредитация 
руководителя театра.

Стр. 15

Как нам оздоровить медицинуЛидия САБАНИНА
Премьер-министр РФ 
Владимир Путин, высту-
пая на первом Всерос-
сийском форуме меди-
цинских работников, со-
общил, что в ближай-
шее время объёмы фи-
нансирования здравоох-
ранения вырастут с 3,9 
процента до пяти про-
центов ВВП.–Мы продолжим реали-зацию проводимых в рамках нацпроекта «Здоровье» меро-приятий: до 2013 года только из федерального бюджета бу-дет выделено 788,7 миллиар-да рублей, – сказал В. Путин. В планах правительства отремонтировать восемь ты-сяч из 18 тысяч больниц и по-ликлиник, закончить стро-ительство всех незавершен-ных объектов и закупить 100 тысяч единиц оборудования.  ...Как грустно шутят са-ми доктора, они работают на полторы ставки, потому что на одну есть нечего, а на две – некогда. С проблемой без-денежья медики сталкивают-ся с институтской скамьи – стипендия интерна 2700 ру-блей. Фактически уже взрос-лый человек с высшим обра-зованием вынужден крутить-ся, подрабатывать, но не уде-лять время своему професси-ональному росту. Премьер-министр поручил Минздрав-соцразвития, Минобрнауки и Минфину в ближайшее время «снять вопрос». В рамках программы мо-дернизации отрасли долж-ны быть разработаны новые стандарты оказания медпо-мощи. В них будут прописаны и современные технологии, и то, сколько получат за осмотр или операцию врач, фель-дшер,  медсестра. В результа-те за два года фонд оплаты труда российского здравоох-ранения должен вырасти на 30–35 процентов, а средняя зарплата с 12300 рублей под-няться до 20 тысяч. Премьер-министр пору-чил Минздравсоцразвития РФ  представить к ближайше-му заседанию правительства законопроект, регулирующий порядок оказания  первич-ной медпомощи. Чётко долж-ны быть определены обязан-ности участковых докторов, направленность их работы на профилактику и раннее вы-явление заболеваний. Учи-тывая новый механизм фи-нансирования отрасли, ког-да деньги идут за пациентом, значительная часть средств останется именно в первич-ном звене, что напрямую и скажется на повышении зар-плат докторов поликлиник.  Учитывая, что здраво-охранение получает ощути-мое финансовое вливание, повышаются и требования к работе медиков. Премьер-министр, напомнив об очере-дях в поликлиниках, заметил, что многие проблемы не ре-шаются не потому, что денег нет, а потому, что их решени-ем никто не занимается. Гла-ва российского правитель-ства выступил с инициативой ежегодно публиковать рей-тинги медицинских учреж-дений страны, а также стра-ховых компаний. Притом эти рейтинги должны учитывать оценки пациентов. Инфор-мация о реальном состоянии дел в лечебных учреждениях, о результатах рассмотрения жалоб граждан должна быть абсолютно открытой. В. Пу-тин подчеркнул: чем полнее и объективнее будет информа-ция, тем быстрее пойдёт про-цесс позитивных перемен в системе здравоохранения.

Татьяна БУРДАКОВА
 Разработка закона  
«О защите граждан, по-
страдавших от дея-
тельности недобросо-
вестных инвесторов-
застройщиков жилья в 
Свердловской области» 
завершена, в ближай-
шее время он поступит в 
областную Думу. Об этом 
заявил председатель 
правительства Сверд-
ловской области Анато-
лий Гредин в ходе оче-
редного объезда про-
блемных строительных 
площадок.Презентация нового об-ластного закона состоится 

в мае, но как стало известно «ОГ», схема работы этого доку-мента такая: какая-то строи-тельная компания обращается за выделением земли. Город-ская власть даёт участок под застройку, но одновременно оговаривает специальное об-ременение — часть квартир в будущей новостройке должна быть предоставлена обману-тым дольщикам. Взамен это-го застройщик получит ли-бо значительную скидку по арендной плате на землю, ли-бо какие-то иные льготы. Этот закон нужен тем лю-дям, которым не повезло ку-пить квартиру у откровен-ных мошенников, не получив-ших даже землю под строи-тельство. К сожалению, бы-

вает у нас и такое. А осталь-ным дольщикам сейчас пыта-ется помочь координацион-ная комиссия, которая по по-ручению губернатора Сверд-ловской области Александра Мишарина работает при пра-вительстве области. Возглав-ляет её Анатолий Гредин. Ежемесячно он выезжает на стройплощадки и фактически в «ручном режиме» решает все возникающие проблемы.Стоимость любой кварти-ры сегодня стартует от миллио-на рублей. Следовательно, каж-дый из обманутых дольщиков, по сути дела, является миллио-нером. Но вот беда — зачастую таким неудачливым покупате-лям квартир негде жить.— Я в 2003 году заплати-

ла деньги за квартиру. Мне сегодня просто негде жить, а дом стоит, не строится, — об-ратилась к Анатолию Греди-ну Надежда Задорина — од-на из 125 дольщиков, ждущих  сдачи в строй многоэтажки на пересечении улиц Юмаше-ва и Папанина.Возведение этого дома пре-вратилось для  покупателей квартир в долгое хождение по мукам. Объект, представляю-щий собой «коробку» здания с частично выполненными отде-лочными работами, несколь-ко раз переходил от одного за-стройщика к другому. Последним застройщиком, выходившим на эту площад-ку, было ЗАО «СМУ № 3». Од-нако в конце прошлого года 

руководство этой строитель-ной компании тоже потеряло интерес к злосчастной много-этажке и уступило ООО «Ново-град» свои права на договор аренды земельного участка и проектную документацию.Причём «Новоград» –  это фирма, которая на сегодняш-ний день фактически пред-ставляет интересы обману-тых дольщиков и не распола-гает необходимыми для до-стройки объекта 130 мил-лионами рублей. Анатолий Гредин выразил недоумение позицией руководства ЗАО «СМУ № 3», которое  не смог-ло найти возможность про-должить строительство.   

Cтроительная «разморозка»Проблемы обманутых дольщиков решат на законодательном уровне
а. гредин (спра-
ва): «я хочу увидеть 
график строитель-
ства». Фото Алексея  
КУНИЛОВА

За «екатерину великую» – есть. а за «мёртвые души»? Фото из архива Театра музкомедии


