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Источник: Свердловский ЦГМС-Р
*Н/У - неустойчивый

6в Номере

Стр. 188 

Екатеринбург +19  +11 Н/У*, 0-5 м/с 728

Нижний Тагил +14  +8 Н/У, 0-5 м/с 730

Серов +18  +7 Н/У, 0-5 м/с 742

Красноуфимск +20  +7 Н/У, 0-5 м/с 736

Каменск-Уральский +19  +10 Н/У, 0-5 м/с 738

Ирбит +17  +9 Н/У, 0-5 м/с 749

6ПоГода На 16 ИюНя
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Екатерина  ГРАДОБОЕВА
В результате народного 
интернет-голосования 
выбраны 34 архитек-
турных сооружения, ко-
торые соединит красная 
линия, прорисованная 
краской на асфальте. Го-
лосование в течение ме-
сяца шло на сайте про-
екта – www.ekbredline.
ru. Нанесение «Красной 
линии» назначено на 
полдень 18 июня. При-
нять участие в нём смо-
гут все желающие.Первоначально идея соз-дать народный путевой марш-рут родилась в интернет-сообществе. Её подхватил и взялся развить советник ми-нистра экономики Свердлов-ской области Дмитрий Кала-ев. В своём блоге в «Живом журнале» он предложил го-рожанам назвать места, кото-рые они хотели бы включить в экскурсионный маршрут. Свои варианты предложи-

Подвели чертуОпределён экскурсионный маршрут, который пройдёт по Екатеринбургу буквально «Красной линией»

ли историки и культурологи Екатеринбурга. В результа-те были определены 60 куль- турных объектов, которые участвовали в голосовании.Лидеры рейтинга распо-ложены на карте города так 

удачно, что маршрут сложил-ся сам собой. Только Дом офи-церов не вписался в линию — он находится от других до-стопримечательностей слиш-ком далеко. Вошли в список Дом Севастьянова и памят-ник группе «The Beatles», Дом Скрябиной и памятник Вы-соцкому... Возле каждого из объектов будет стоят инфор-мационный стенд.Аналогичная линия есть во многих городах мира. На-пример, Дмитрия Калаева вдохновила «Красная линия» в Ганновере. Из ближайших к нам – «Зелёная линия» в Пер-ми. Нашу линию будет отли-чать цвет, а также использо-вание новых технологий – возле некоторых достопри-мечательностей уже появил-ся квадратный двухцветный рисунок – QR-код, то есть штрихкод, в котором зашиф-рована ссылка на сайт или текстовая информация. Что-бы разгадать код, прохоже-му нужен телефон со встро-енной фотокамерой и специ-ально закаченное приложе-

ние, которое уже есть в но-вых смартфонах. Програм-ма распознаёт снимок и вы-водит на экран мобильного телефона зашифрованный сайт или текст. Первая такая метка появилась ещё в мае у безоговорочного лидера го-лосования — памятника кла-виатуре, а затем – у Дома ак-тёра. Поучаствовать в нанесе-нии на асфальт нового экс-курсионного маршрута могут все желающие. Возле каждой из точек будут организованы различные конкурсы и акции, например, кое-где можно бу-дет встретить граффитистов, которые продемонстриру-ют своё искусство. Также во время рисования по новому маршруту будут курсировать экскурсоводы. Уже потом бу-дут выпущены буклеты с но-вым экскурсионным маршру-том, но и так найти его будет несложно. Линию нанесут специальной краской, устой-чивой к сложным погодным условиям Урала.
«Красная линия» охватит весь центр города, в ней 34 точки

Поток солнечного ветра от небольшой корональной дыры может вызвать  
геомагнитные возмущения 15 июня, однако они, скорее всего, будут незначитель-
ными.

Ирина ОШУРКОВА
В пятницу стало извест-
но, что Владимир Пу-
тин, лидер партии «Еди-
ная Россия» и председа-
тель координационного 
совета «Общественно-
го народного фронта», 
предложил трудовым 
коллективам предпри-
ятий и прочим бизнес-
структурам вступать в 
ОНФ.Такое решение было при-нято после того, как начали поступать жалобы о том, что надо бы исправить неспра-ведливость, согласно кото-рой рабочие коллективы не могут становиться «фронто-виками», как общественно-политические организации и рядовые граждане.Напомним, что, по дан-ным Дмитрия Пескова, пресс-секретаря лидера ОНФ, за ме-сяц существования в «Народ-ный фронт» вошли больше пяти с половиной тысяч фи-зических лиц. Ранее сообща-лось, что к «Народному фрон-ту» присоединились больше 450 общественных организа-ций.Озвученная 10 июня идея на практике же начала во-площаться заранее. Так, «Со-юз машиностроителей Рос-сии» разослал организациям-участникам письма с уве-домлением о возможности податься в новобранцы «На-родного фронта». Первым же добровольцем стал холдинг «Сибирский деловой союз»: коллектив – это почти 40 тысяч тружеников, работаю-щих на 170 промышленных предприятиях (в основном, угольные шахты, разрезы и машиностроительные заво-ды) Кемеровской области и Алтайского края, – а также 15 тысяч ветеранов, объеди-нённых в совет. Как заявил президент холдинга Миха-ил Федяев, на всех предпри-ятиях прошли собрания, по-сле чего в Москву было от-правлено коллективное за-явление о готовности всту-пить в ОНФ.Между тем пресс-секретарь Путина подчер-кнул, что ни о каком давле-нии на бизнесменов или на трудовые коллективы не мо-жет быть речи — «те време-на прошли». Если большин-ство работников согласны с идеей вступления, то руково-дителю предприятия доста-точно будет отправить элек-тронное уведомление на сайт ОНФ или оформить его в ре-гиональной приёмной пред-седателя правительства. Ведь речь идёт не о юридической регистрации, а об идейной поддержке.Сначала эксперты засо-мневались в правомерности  такого членства, потому как, согласно уставным нормам, у бизнеса нет права на прямое участие в политических дви-жениях. Однако «Народный фронт» – не фонд, не союз, не партия (и, по словам Дмитрия Пескова, регистрироваться в Минюсте не собирается), по-этому запрет законодатель-ства на него не распространя-ется.С тем, что формально нет никаких нарушений, согласен и Андрей Бузин, председа-тель Межрегионального объ-единения избирателей, но оговаривается, что «это пер-вый шаг к тому, чтобы созда-вать парткомы на предприя-тиях». К слову, среди крупных предприятий немало сомне-вающихся, есть и «отказни-ки», которые дипломатиче-ски комментируют своё ре-шение тем, что, выступая на международном рынке, не могут быть приверженца-ми каких-либо политических взглядов.

Ушли на «Фронт»...
вот она краса,  
18-метровая коса!
В Екатеринбурге прошёл конкурс 
«Уральская краса — длинная коса». В 
финале мероприятия 33 его участницы 
сплели свои волосы в одну большую 
косу. Её длина составила 18 метров 18 
сантиметров, что для нашей страны 
является рекордом.

Стр.2

Как уральцы праздновали  
день россии

стр. 3

Жилищный компромисс
Для защиты обманутых дольщиков 
областная Дума скоро примет 
специальный закон.

Стр.4

Индикаторы здоровья
Внесены изменения в областную 
целевую программу «Совершенствование 
оказания медицинской помощи 
населению, предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями 
на территории Свердловской области» 
на 2011–2015 годы. Соответствующее 
постановление областного правительства 
– сегодня в «ОГ».

Стр. 5–11

Предупредить грозную 
болезнь
Как исполняется областной закон 
«О противотуберкулёзной помощи 
населению и предупреждении 
распространения туберкулёза в 
Свердловской области»? Постановление 
областной Думы об этом читайте в «ОГ».

Стр. 12

Тарифы на тепло и воду
Утверждены тарифы на тепловую 
энергию, горячую воду и водоотведение, 
касающиеся ряда муниципалитетов. 
Постановления Региональной 
энергетической комиссии публикуются в 
сегодняшнем номере.

Стр. 14

Жулики в квадрате
Лето — благодатное время для 
мошенников на рынке аренды жилья. 
Как не попасть на их удочку, советуют 
эксперты.

Стр. 15

Костя Цзю  
принят в международный 
Зал  славы
Он стал первым российским боксёром, 
удостоенным такой чести.
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
Торжественной увер-
тюрой к празднованию 
Дня России стал двухча-
совой концерт Уральско-
го Академического фи-
лармонического орке-
стра на главной площа-
ди Екатеринбурга.Традиции публичных концертов – из славного про-шлого и солидного настоя-щего коллектива, у которо-го День России совпал с соб-ственным праздником: 10 июня Свердловской филар-монии и её оркестру испол-нилось 75 лет. В Свердлов-ской области, пожалуй, труд-но найти площадку, на кото-рой бы не выступал УАФО: парк Вайнера и Централь-ный стадион, парк Маяков-ского и летняя сцена Литера-турного квартала, стадионы и парки практически всех го-родов и районов области. За семьдесят пять лет (от сло-ва «лето») музыканты дали сотни концертов на откры-том воздухе. Но тот, что про-

шёл 11 июня, при всей внеш-ней схожести с подобными, в истории останется особым. Прежде всего по грандиозно-сти замысла и воплощению. Дав старт собственному юбилейному сезону, оркестр открыл череду мероприя-тий, посвящённых Дню Рос-сии. Именно об этом празд-нике говорил, приветствуя не одну тысячу зрителей, со-бравшихся на площади 1905 года, губернатор Свердлов-ской области Александр Ми-шарин:– Этот день пронизан духом патриотизма, люб-ви к нашей Родине, гор-дости за её многовековую историю, уникальное куль-турное наследие. 12 июня мы наиболее остро ощуща-ем личную причастность к судьбе крупнейшей миро-вой державы, объединив-шей на своих необъятных просторах множество наро-дов, обычаев, культур, тра-диций, религий.Вечер 11 июня объеди-нил на одной концертной площадке великую русскую 

Я другой такой страны не знаюПесни о России под проливным дождём

музыкальную классику,  не утратившие своего оптимиз-ма и патриотизма советские песни, профессиональный во-кал солистов Большого теа-тра России и душевное пение (массовое караоке) собрав-
шихся, независимо от места в табели о рангах.В первом ряду импрови-зированного концертного за-ла можно было разглядеть за-всегдатаев филармонии, слу-шателей с огромным стажем, 

здесь же сидел замечатель-ный уральский композитор Евгений Родыгин, ряды по-чётных зрителей занимали министры,  депутаты област-ной Думы, предприниматели. Отстояли весь концерт груп-па велосипедистов, предста-вители дипломатического корпуса, были замечены от-дельные артисты музкоме-дии и ТЮЗа.Двухчасовая программа шла по нарастающей. Нача-ли с Глинки, Прокофьева и Римского-Корсакова, звучав-ших на фоне сопротивлявше-гося тучам ещё яркого солн-ца. Все с опаской поглядыва-ли на тучи, подбиравшиеся к сцене и бескрайнему зри-тельному залу. Слова «Широ-ка страна моя родная...» гря-нули одновременно с первы-ми раскатами грома и круп-ными каплями. В управляв-шем оркестром и симфохо-ром главном дирижёре УА-ФО Дмитрии Лиссе в этот момент было что-то светло-демоническое. 

После концерта в 
колокола смогли 
ударить и дети

аплодисменты артистам и публике


