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Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +21  +12 Н/у, 0-5 м/с 727

Нижний Тагил +21  +10 Н/у, 0-5  м/с 731

Серов +22  +11 Н/у, 0-5  м/с 746

Красноуфимск +22  +11 Н/у, 0-5  м/с 735

Каменск-Уральский +21  +11 Н/у, 0-5  м/с 738

Ирбит +23  +10 Н/у, 0-5  м/с 749

6ПоГода на 23 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

     «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

22 июня 1941 года. 
Свердловск
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Василий ВОХМИН
На снимке, предоставлен-
ном нам Музеем истории 
Екатеринбурга, – Сверд-
ловск, площадь 1905 года, 
22 июня 1941 года.Все знают, как в жаркие лет-ние выходные пустеют улицы. Вряд ли 70 лет назад было ина-че. Но те, кто в то солнечное вос-кресенье остались в городе, вот так стояли у репродукторов.«Не первый раз нашему на-роду приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся вра-гом, – неслись над площадью слова Молотова. – В своё вре-мя на поход Наполеона в Рос-сию наш народ ответил отече-ственной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришёл к своему краху. То же будет и с за-знавшимся Гитлером, объявив-шим новый поход против на-шей страны».А уже к вечеру выстроились очереди у военкоматов...Совсем скоро в город с за-пада пойдут эшелоны с обору-дованием не так давно постро-енных заводов. Совсем скоро свердловчанам придётся раз-делить кров с многими тысяча-ми соотечественников, уже по-знавших ужас бомбёжек. Осе-нью 1941-го город на какое-то время впервые станет милли-онником.В двух кварталах от главной городской площади, в особняке на Вайнера, найдут пристанище эвакуированные из Эрмитажа шедевры Рафаэля, Тициана, Ру-бенса, Рембрандта.В трёх кварталах, в подвале дома на 8-го Марта, Юрий Леви-тан будет обращаться к стране и миру: «Говорит Москва...».День и ночь будет выпу-скать бронекорпуса, танковые орудия и танки Уралмаш, зе-нитные установки – завод име-ни Калинина, двигатели для танков – Турбинка. Будут спать прямо у станков 13-летние па-цаны.На свои сбережения ураль-цы сформируют легендарный Добровольческий танковый корпус, боевой путь которого начнётся на Курской дуге, а за-кончится в Берлине и Праге.Свердловск военной поры 

оставит след в биографиях Ма-риэтты Шагинян и Агнии Бар-то, Леонида Гроссмана и Льва Кассиля, Арама Хачатуряна и Дмитрия Кабалевского. И ещё – сотен художников, литерато-ров, музыкантов, артистов, учё-ных...Оказавшейся здесь в эваку-ации юной Майе Плисецкой го-род запомнится лютой зимой, интересными постановками в свердловских театрах и длин-ными очередями буквально за всем.«Одну очередь запомни-ла я остро, – пишет она в кни-ге «Я, Майя Плисецкая...». – В се-редине лета во дворе продукто-вого магазина с грузовика с до-военным ещё прозвищем полу-торка сгрузили ящики с яблока-ми. Яблоки были зелёные, кар-ликовые. Но толпа собралась мгновенно. Яблок с начала во-йны не выдавали... Я оказалась сравнительно недалеко от на-чала очереди. Но яблок мне не досталось. Не хватило. Никогда больше в жизни мне так не хо-телось съесть яблоко. Каких я только не перевидала потом ла-комых сортов. Но тех свердлов-ских, «военных» яблок я забыть не могу».22 июня 1941-го. Стало об-щим местом, что никто тог-да не представлял всю тяжесть грядущих испытаний. Многие ли из мужчин, попавших в этот кадр, встретят Победу? Многие ли из женщин дождутся мужей и сыновей? На фронт из горо-да ушло более ста тысяч жите-лей. Более сорока тысяч не вер-нулись в свои дома.Вчера поздним вечером на этой площади прошла между-народная мемориальная акция «Свеча Памяти». Её участники со свечами в руках образовали слово «ПОМНИМ»....22 июня 1941-го стояла жара. Вспоминая 9 мая 1945-го, старожилы Свердловска – Ека-теринбурга говорят не только о всеобщем ликовании, но и о холодной, слякотной погоде, о хлопьях снега, падавших на об-нимавшихся и плакавших лю-дей.
Материалы к Дню памяти  

и скорби  
читайте  на 12-й странице.

«Военные» яблоки70 лет назад началась  Великая Отечественная война

Физкультура и спорт —  
в приоритетах
Внесены изменения в областную целевую 
программу «Развитие физической культуры 
и спорта в Свердловской области» на 
2011–2015 годы. Также утверждён 
реестр государственных услуг в сфере 
физкультуры и спорта, предоставляемых за 
счёт областного бюджета. Соответствующие 
документы – сегодня в «оГ».

Стр. 5–7, 9

Эффективно ли 
управление?
Каковы целевые значения показателей 
для оценки эффективности организации 
муниципального управления? 
Постановление правительства области об 
этом публикуется сегодня в «оГ».

Стр. 10

23 июня Земли достигнет поток высокоскоростных частиц от обширной коро-
нальной дыры южного полушария Солнца, что вызовет серьёзные геомагнитные 
возмущения. 24-25 вероятна магнитная буря. Нормализуется обстановка лишь к 
концу текущей недели.

Потому что  
без воды...
Несмотря на дожди, Екатеринбургу 
вновь не хватает воды и её придётся 
брать у соседей – в Челябинской 
области. однако в будущем реализация 
программы «Чистая вода» должна 
решить эту проблему.

Стр. 2

Впереди – спинтронная революцияВ Екатеринбурге прошёл симпозиум,  который обещает переворот  в нанотехнологиях

Стр. 38 

Юлия ВИШНЯКОВА
Учёные из Европы, Азии 
и США собрались в Екате-
ринбурге на международ-
ном симпозиуме «Нано-
структуры: физика и тех-
нологии». Особый статус 
мероприятию добавило 
участие в его работе лау-
реата Нобелевской и Де-
мидовской премий акаде-
мика Жореса Алфёрова.Этот симпозиум проходит уже в 19-й раз, но впервые местом его проведения стал Екатеринбург.–Тема наноструктур всегда была мне интересна, –  пояснил Жорес Алфёров. – Поэтому в своё время я стал одним из сопредсе-дателей симпозиума, второй со-председатель – японский учёный Лио Исакий –  последнее время из-за состояния здоровья редко 

куда-нибудь выезжает. Я счи-таю естественным, что в этот раз наша встреча, посвящён-ная наноструктурам, проходит именно в Екатеринбурге. Этот город – крупнейший научный центр, в том числе по нанотех-нологиям. Мне будет интерес-но познакомиться с разработ-ками, которые заявлены в про-грамме симпозиума.Программа симпозиума охва-тывает широкий круг вопросов, связанных с исследованиями в области полупроводниковых на-ноструктур. Особенно нобелев-ский лауреат отметил исследо-вания директора Института фи-зики металлов УрО РАН, академи-ка Владимира Устинова, который изучает магнитные свойства на-ноструктур и развивает новое направление в науке – наноспин-тронику.

Глоточек свободы
В год двадцатипятилетия легендарного 
Свердловского рок-клуба в свет 
выходит фильм, рассказывающий о его 
первых шагах. Герои картины «за рок» 
– музыканты «Чайфа», «Смысловых 
галлюцинаций», «Урфина Джюса»...

Стр. 14

Стр. 38 

Золотые медали  для золотой молодёжи210 свердловчан окончили школу на одни «пятёрки»Екатерина  ГРАДОБОЕВА,  Ирина ОШУРКОВА
Вчера для лучших уче-
ников области состоя-
лась первая торжествен-
ная часть выпускно-
го. Больше двух сотен 
школьников из больших 
и маленьких городов и 
деревень Среднего Ура-
ла собрались в екате-
ринбургском Дворце мо-
лодёжи, чтобы из рук гу-
бернатора и министра 
образования получить 
золотые медали.Как отметил Александр Мишарин, в этом году золо-тые медалисты поставили аб-солютный рекорд: заслужен-ную награду заработали 2,87 процента выпускников от об-щего количества окончивших  11-й класс.

александр мишарин вручает награды медалисткам Сысертского кадетского корпуса
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Энергия экономии
280 миллиардов рублей позволит 
сэкономить  реализуемая на Среднем 
Урале программа по энергосбережению.

Стр.4


