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Екатерина  ГРАДОБОЕВА
В субботу с шести утра 
городские дорожные 
службы с помощью спе-
циального оборудова-
ния наносили на ас-
фальт разметку. «Крас-
ная линия» в букваль-
ном смысле соединила 
34 любимые горожана-
ми достопримечатель-
ности. По маршруту уже 
прошли первые экскур-
сии.Пока непривычно видеть в центре города алую линию, рассекающую асфальт и ухо-дящую вдаль. Многие ека-теринбуржцы и гости горо-да были искренне удивле-ны, увидев её. Но, последовав маршруту, неизменно при-ходили к отправной точке «Красной линии» — памят-нику основателям Екатерин-бурга Татищеву и де Генни-ну. Тогда всё становилось по-нятным. 

Источник: Свердловский ЦГМС-Р
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Стр. 28 
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Екатеринбург +20  +11 Н*, 0-5 м/с 726

Нижний Тагил +21  +8 Н, 0-5 м/с 730

Серов +21  +10 Н, 0-5 м/с 744

Красноуфимск +19  +9 Н, 0-5 м/с 734

Каменск-Уральский +20  +11 Н, 0-5 м/с 737

Ирбит +18  +12 Н, 0-5 м/с 748

6ПоГода на 22 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Н* - неустойчивый

     «Прямая лИнИя»

Внимание! «Прямая линия» в «Областной газете» с председате-лем правительства Свердловской области Анатолием Грединым пере-носится на 29 июня.Анатолий Леонидович ответит на все вопросы, которые касаются социально-экономического развития области, исполнения целевых про-грамм и поддержки различных слоёв населения, о проектах развития горо-дов и других населённых пунктов Свердловской области.«Прямая линия» состоится 29 июня 2011 года с 15.00 до 16.00.
Звоните по телефонам:

Слово премьера
262-54-88  

(для жителей  
области)

262-70-04  
(для жителей  

Екатеринбурга)

Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru

Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar

век живи, век учись
74-летняя жительница Первоуральска с 
отличием закончила Екатеринбургский 
театральный институт по специальности 
«Литературное творчество». По 
первому образованию Наталья Шарнина 
— инженер-электрик, всю жизнь 
проработала на новотрубном заводе. 

Стр.2

«Чистая вода»
Образован координационный совет по 
реализации программы «Чистая вода» 
Свердловской области. Постановление 
областного правительства об этом – 
сегодня в «ОГ».

Стр. 5

внесены изменения  
в областные программы
Изменения претерпели программа 
поддержки занятости населения, 
областные целевые программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, «Социальная 
защита населения и социальная поддержка 
инвалидов в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы. Соответствующие 
постановления читайте в «ОГ».

Стр. 5–16

Бей, барабан!
Музыкотерапия – известное направление 
психотерапии. А вот о том, что определённый 
ритм может исцелить планету, знают 
немногие. Международный фестиваль 
«Барабаны за мир» меняет ситуацию.

Стр. 20

на Паралимпиаду  
мы всё-таки поедем?
Российская сборная по волейболу сидя, 
целиком состоящая из спортсменов 
екатеринбургской команды «AVS-
Родник», получила шанс попасть в Лондон 
благодаря отказу сборной Греции.

Стр. 20

Леонид ПОЗДЕЕВ,  Валентина СМИРНОВА
В канун 70-летия со дня 
нападения гитлеров-
ской Германии на Совет-
ский Союз неизвестный 
«художник» «осовреме-
нил» расположенный в 
центре столицы Болга-
рии памятник воинам 
Советской армии. Брон-
зовое советское знамя он 
разукрасил в цвета аме-
риканского флага, а из-
ваяния красноармейцев 
стилизовал под изобра-
жения Санта-Клауса, Ро-
налда Макдоналдса, Су-
пермена и других дисне-
евских персонажей. К сожалению, подобный вандализм уже давно пере-стал восприниматься как не-что из ряда вон выходящее, а слова «в ногу со временем», которыми софийский «шут-ник» подписал своё «художе-ство», отражают современ-ные умонастроения значи-тельной части людей и на За-паде, и в ряде стран постсо-ветского пространства. Ведь в последнее время всё чаще предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны и не только объявить победу над гитле-ровским нацизмом заслугой исключительно США и запад-ных демократий, но и пред-ставить самую масштабную катастрофу за всю историю человечества чуть ли не ито-гом «совместной советско-

германской политической авантюры».Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, например, вы-сказал мнение, что это «сре-жиссированная кампания по навязыванию нашему го-сударству некой «историче-ской вины», которая являет-ся частью более широкого за-мысла воспроизведения по-литики «сдерживания» Рос-сии уже в новых условиях».Не удивительно, что по этой животрепещущей про-блеме неоднократно выска-зывались и высшие руководи-тели нашей страны. Так, в при-ветствии к читателям сборни-ка документов, выпущенно-го в МГИМО-университете к 70-летию начала Второй ми-ровой войны, Президент Рос-сии Дмитрий Медведев при-звал «жёстко реагировать на любые попытки исказить историю: оболгать истинных героев и обелить преступни-ков».В ряду таких попыток — переписывание учебников истории и война с памятни-ками героям (взрыв мемори-ала в Грузии, снос «Бронзово-го солдата» в Таллине), судеб-ные расправы над ветеранами (утверждённый в мае нынеш-него года Европейским судом по правам человека приговор бывшему партизану Василию Кононову) и запреты на совет-скую символику времён Вели-кой Отечественной войны. 

у сеющих ненависть  нет будущегоИтоги Великой Победы  пересмотру не подлежат
встреча советских и американских войск на Эльбе.  
мы этой памяти верны
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По красной дорожке...Народный туристический маршрут появился  на асфальте Екатеринбурга 

лиза Казакова прошла по «Красной линии» одна из первых
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Татьяна БуРДАКОВА
Три дня, с 16 по 18 июня, 
Санкт-Петербург жил в 
особом ритме. Там собра-
лись около пяти тысяч 
политиков, экономистов 
и бизнесменов.Средний урал на этом ме-роприятии представляла де-легация во главе с губерна-тором Свердловской области Александром Мишариным. Ру-ководитель области находил-ся в Санкт-Петербурге все три дня.На пленарном заседании Петербургского международ-ного экономического фору-ма (ПМЭФ) выступил Прези-дент России Дмитрий Мед-ведев. Как сообщает пресс-служба главы государства, в своей речи Дмитрий Медведев дал оценку нынешнему состо-янию российской экономики и назвал основные пути её мо-дернизации.— Мой выбор — это поли-тика, обеспечивающая мак-симальные возможности для экономической активности миллионов граждан, защи-щённых законом, всей мощью государственной власти, — сказал он.По мнению Дмитрия Мед-ведева, Россия сегодня должна не догонять кого бы то ни бы-ло, а создавать новый техно-логический уклад. Речь идёт о целенаправленном движении к системе, опирающейся на крупные, конкурентоспособ-ные компании, а также на ши-рокий слой малого и среднего бизнеса.В рамках Петербургско-го форума Президент России встретился с председателем Китайской Народной Респу-блики Ху Цзиньтао. Как сооб-щает пресс-служба ПМЭФ, Ху Цзиньтао, выступая на пленар-ном заседании форума, заявил, что в ближайшее десятилетие товарооборот между Россией и Китаем возрастёт до двухсот миллиардов долларов. За время работы ПМЭФ на 

Три дня в центре мировой экономикиXV Петербургский международный экономический форум: Свердловская область в числе влияющих на ключевые решения

берегах Невы состоялись 64 деловых мероприятия, 50 бри-фингов и пресс-конференций, на которых обсуждались наи-более актуальные проблемы мировых финансовых и сы-рьевых рынков. Одновремен-но форум работал в формате бизнес-диалог. Перспективы заключения взаимовыгодных 

контрактов обсуждали меж-ду собой 211 топ-менеджеров крупнейших иностранных холдингов и 478 руководи-телей российских компаний. Причём делегации Испании, Китая, Шри-Ланки, Казахста-на и Финляндии возглавляли главы государств.За три дня работы ПМЭФ 

на «Бирже деловых контак-тов» состоялось 155 встреч между российскими и зару-бежными бизнесменами.
Подробности о работе 

уральской делегации на Пе-
тербургском экономическом 
форуме читайте на 4-й стра-
нице.

александр 
мишарин: «наш 
приоритет — 
привлечение 
инвестиций на 
Средний Урал» 
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Виктор КОчКИН
 У нас начинают дей-
ствовать новые тарифы 
на проезд в пригород-
ных поездах. Случай, прямо скажем, в последнее время нечастый — цены отступили. При срав-нении мартовской таблицы  с тарифами нынешняя июнь-ская выглядит более друже-любно. Начиная с небольшо-го  двухрублёвого понижения на проезд  расстоянием до пяти километров идет плав-

ное , но постоянное пониже-ние тарифа. Так, отъехать от Екатеринбурга на пятьдесят километров теперь на семь рублей дешевле, если отпра-виться за сто двадцать шесть километров, то сохраните в своём кошельке двадцат-ку. Ну, а если надо забраться дальше 166 километров, то сбережёте ещё десятку плю-сом.Совсем недавно премьер Владимир Путин заявлял, что с тарифами надо как следует разобраться, да и наш губер-натор Александр Мишарин во 

время своей весенней поезд-ки в пригородной электрич-ке  душевно пообщался с пас-сажирами и пообещал вник-нуть в их проблемы и чаяния. А тут еще и инфляция вроде как начала притормаживать, за прошлую неделю вообще до нуля докатилась. Впервые такое с ней случилось, но, мо-жет, это не случайность, а долгожданный положитель-ный тренд?
Новые тарифы опубли-

кованы на  18-й странице 
номера.

Тариф поехал...Снижены цены на билеты в электричках
в отличие от индийских электричек, в наших места ещё есть


