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По данным Уралгидрометцентра, 25 ноября 

будет облачно, пройдёт снег, мокрый снег, ме-

стами сильный, гололёдные явления. Ветер юж-

ный, юго-восточный, 7-12 м/сек., порывы до 18 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 9... 

минус 14, в горах и пониженных местах до минус 22, днём на 

юге области минус 4... плюс 1, на севере области минус 5... 

минус 10 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 ноября восход Солнца – в 8.58, 
заход – в 16.30, продолжительность дня – 7.32; восход Луны 
– в 19.56, заход – в 12.17, начало сумерек – в 8.12, конец су-
мерек – в 17.16, фаза Луны – полнолуние 21.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Большинство активных образований покинули солнечный 

диск. Заметных геомагнитных возмущений на текущей неде-
ле не ожидается.

(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 СОБЫТИЕ

в мире
КИТАЙСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
ОТВЕЧАЮТ ИНТЕРЕСАМ ДВУХ СТРАН 
И СПОСОБСТВУЮТ ПОСТРОЕНИЮ 
СПРАВЕДЛИВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА

Об этом заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Вэнь 
Цзябао, которого утром во вторник процитировали китайские 
СМИ.

«Развитие длительных здоровых и стабильных отношений 
стратегического партнёрства между Китаем и Россией отвечает 
коренным интересам народов двух стран, способствует ускоре-
нию развития и процветания КНР и РФ, созданию многополярного 
мира и справедливого рационального мирового порядка», - гово-
рится в письменном заявлении главы китайского правительства.

Вэнь Цзябао прибыл в Россию с официальным визитом и для 
участия в регулярной встрече глав правительств двух стран. В за-
явлении подчёркивается, что «развитие китайско-российских от-
ношений является одним из приоритетных направлений внешней 
политики Китая».//INTERFAX.ru.

ПРЕЗИДЕНТ ЮЖНОЙ КОРЕИ ЛИ МЕН БАК 
ПОТРЕБОВАЛ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА КНДР  
НЕ ПРЕВРАЩАТЬ ОБМЕН АРТИЛЛЕРИЙСКИМИ 
УДАРАМИ В КРУПНОМАСШТАБНЫЙ КОНФЛИКТ

Как сообщает агентство Reuters, в своем заявлении Ли Мен 
Бак одновременно пригрозил Пхеньяну жёстким ответом в том 
случае, если Северная Корея не прекратит провокации.

Вполне возможно, что Ли Мен Бак предпочтет дождаться реак-
ции США, перед тем как жёстко ответить на атаку Северной Кореи. 
По крайней мере, именно так правительство Южной Кореи посту-
пило после потопления корвета Cheonan на границе двух стран.
Тогда США уговорили Южную Корею не предпринимать активных 
действий и урегулировать конфликт мирными средствами.//Рос-
бизнесконсалтинг.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ИРЛАНДИИ 
ПЕРЕРОС В ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн объявил о намере-
нии распустить кабинет и назначить на начало 2011 года новые 
выборы в парламент из-за распада правящей коалиции. До ро-
спуска парламента правительство хочет успеть провести новый 
бюджет на 2011 год, который является первым важнейшим усло-
вием получения страной 100-миллиардной финансовой помощи 
от Евросоюза и МВФ. Бюджет на будущий год предусматривает 
сокращение расходов на 6 миллиардов евро.

Политические события в Ирландии показывают, что объявле-
ние о помощи Дублину не означает завершение кризиса вокруг 
периферийных стран еврозоны, говорят наблюдатели. 

В воскресенье правительство Ирландии официально обрати-
лось за финансовой поддержкой к ЕС и МВФ. Министры финансов 
Евросоюза поддержали эту просьбу, напоминает «Интерфакс». 
Дублин намерен сократить дефицит бюджета до трёх процентов 
ВВП к 2014 году с нынешних 32 процентов, в частности, предпо-
лагается сокращение уровня минимальной заработной платы и 
пособий на детей.//Вести.ru.

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА «МАРС-500» 
«ВЫСАДЯТСЯ» НА КРАСНОЙ ПЛАНЕТЕ 
В НАЧАЛЕ ФЕВРАЛЯ

Трое участников проекта «Марс-500» совершат виртуальную 
посадку на Красную планету в феврале следующего года, сооб-
щает Европейское космическое агентство.

«Следующим этапом будет симуляция посадки на Марс, запла-
нированная на 10 февраля 2011 года, с ожидаемым возвращени-
ем на Землю в ноябре 2011 года», - говорится в сообщении, опу-
бликованном на сайте Европейского космического агентства.

Эксперимент «Марс-500» стартовал 3 июня. Международный 
экипаж возглавил российский участник Алексей Ситев. Место 
врача занял Сухроб Камолов. Одно из трёх мест исследователей 
также отдано российскому участнику Александру Смолиевскому. 
Француз Роман Шарле выполняет в экипаже обязанности бортин-
женера «марсолёта», а Диего Урбина из Италии и Ван Юэ (Китай) 
занимаются научной работой в должности исследователей.//
INTERFAX.ru.

ВЛАСТИ КАМБОДЖИ ВЫПЛАТЯТ СЕМЬЯМ 
ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ ВОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ПО 1,25 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ

Правительство Камбоджи объявило о выплате семьям погиб-
ших в давке во время Водного фестиваля в Пномпене по $1,25 
тысячи; пострадавшие получат компенсации в размере $250, со-
общает AP. По последним данным, жертвами трагедии стали 349 
человек, порядка 500 пострадали. Причиной давки стало то, что 
несколько человек потеряли сознание в толпе. Это привело к па-
нике среди людей, находившихся в ограниченном пространстве 
– на мосту, соединяющем столицу Камбоджи Пномпень с Брил-
лиантовым островом на реке Меконг.Четверг 25 ноября объявлен 
днём траура в Камбодже. Власти уже назвали произошедшее са-
мым трагическим событием в истории страны со времён «красных 
кхмеров».//Газета.ru.   

в России
ЗАДЕРЖАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ 
В ХИЩЕНИИ 1,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
ИЗ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Во вторник Следственный комитет при МВД России и депар-
тамент экономической безопасности МВД совместно с ФСБ за-
держали преступную группу, подозреваемую в хищении 1,2 млрд 
рублей из Пенсионного фонда, сообщил представитель След-
ственного комитета при МВД. Среди задержанных – бывший со-
трудник ОПЕРУ № 1 Банка России и три бывших милиционера, 
сказал представитель СК при МВД.//РИА «Новости».

БОЛЕЕ 1,2 МИЛЛИОНА РОССИЯН ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ УЧАСТИЯ В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Об этом заявил глава Росстата Александр Суринов.
По его словам, в основном граждане отказывались от участия в 

переписи по религиозным соображениям, а также выражали с по-
мощью отказа свой социальный протест. Всего в переписи приня-
ли участие более 141 миллиона человек. Предварительные итоги 
переписи станут известны в апреле 2011 года. //Лента.ru. 

на Среднем  Урале
ИЗБРАН ГЛАВА ЕКАТЕРИНБУРГА

Депутаты Екатеринбургской городской Думы во вторник, 23 
ноября 2010 года, выбрали Евгения Порунова главой Екатерин-
бурга - председателем Екатеринбургской городской Думы, сооб-
щает Официальный портал Екатеринбурга.

Выступая перед депутатами, Евгений Порунов отметил, что в 
должности главы Екатеринбурга - председателя Екатеринбург-
ской городской Думы он обеспечит эффективную правотворче-
скую деятельность представительного органа местного само-
управления, обеспечит эффективную реализацию Стратегическо-
го плана развития Екатеринбурга до 2020 года, принятие соци-
ально ориентированного бюджета Екатеринбурга и целевых про-
грамм (в частности, развития отдалённых территорий). //Е1.ru.

23 ноября.

Известно: имя определяет 
судьбу. Не только человека, но и 
места, а стало быть – большого 
количества компактно прожива-
ющих людей. Земляков. Проект 
«Екатерининские города», по за-
мыслу инициаторов идеи, при-
зван объединить в перспективе 
несколько городов, названных в 
честь Святой Екатерины – Ека-
теринбург, Краснодар (первона-
чально – Екатеринодар), Маркс 
(Екатериненштадт) и Днепропе-
тровск (Екатеринослав).

–С точки зрения историко-
культурологической, – говорит 
один из авторов проекта, пред-
седатель Екатеринбургского 
общества во имя Святой вели-
комученицы Екатерины Василий 
Андриянов, – все четыре поселе-
ния мистически связаны именем 
Святой Екатерины, являющейся 
их небесной покровительницей 
с момента основания. Географи-
чески же екатерининские города 
России (Днепропетровск сегод-
ня – на территории Украины) на-
ходятся почти на прямой линии, 
пересекающей Россию с севера 

на юг с некоторым смещением 

на запад. Причём вектор задан 

таким образом, что если эту ли-

нию продолжить, то она указы-

вает на Синайский полуостров 

в Египте, где и покоятся мощи 

Святой Екатерины...

Отсюда и маршрут, только 

непосвящённому кажущийся 

нелогичным. Отсюда и благая 

идея познакомить, «побратать» 

людей, живущих под одним 

ангелом-хранителем. «Екате-

рининские» города родились 

примерно в одно время: Ека-

теринбург – 1723 год, Екатери-

ненштадт – 1765, Екатеринодар 

– 1793, и сыграли каждый свою 

особую роль в истории Отече-

ства. 

Екатеринбург представляет 
«опорный край державы», это 
фактически столица промыш-
ленного региона, создание ко-
торого в XVIII веке обеспечило 
модернизационный скачок Рос-
сийской империи. А Екатерино-
дар (Краснодар) – как извест-
но, житница России, наиболее 
успешный аграрный регион... 
Надо ли говорить о том, что 
своя особая – мистическая и 
духовная – роль у Синая, сохра-

Ангел путеводный...
Масштабный проект «Екатерининские города»  начался пресс-туром 

Екатеринбург – Краснодар – Шарм-Эль-Шейх – Синай, в котором работали и журналисты «Областной газеты»

На первый взгляд, экзотический маршрут пресс-тура мог показаться странным и 
нелогичным, если не знать идеи, которая вначале объединила нескольких уральцев в 
Братство Святой Екатерины, а затем стала в духовном смысле отправной точкой этой 
поездки. Екатеринбургское братство во имя Святой великомученицы Екатерины (полное 
название общества) создано в столице Среднего Урала совсем недавно и главной 
своей целью ставит просвещение земляков относительно личности и жития святой, 
что дала когда-то имя городу и стала его ангелом-хранителем. Причём просвещение 
предполагается не только академически научное, книжное (как, например, Екатерининские 
чтения – будут и они), но и посредством вполне конкретных, подвижнических акций. В 
прямом и переносном смысле – акций паломничества к своим истокам. Началом и стал 
пресс-тур «Екатерининские города», в который отправились более 30 журналистов из 
столицы Среднего Урала, а уже в пути к ним присоединились коллеги из федеральных СМИ.

няющего мощи великомученицы 
Екатерины, одной из самых по-
читаемых святых в христианском 
мире. Даже для малосведущих, 
далёких от православия людей 
Синай и находящийся на этом 
полуострове монастырь Святой 
Екатерины – место сакральное. 
Знак. Символ. Предопределе-
ние. Напоминание о непреходя-
щем, вечном во веки веков.

Пресс-тур, состоявшийся 
18-20 ноября, по сути открывал 
проект «Екатерининские горо-
да», стал только подступлением 
к теме. Но три дня работы, в те-
чение которых всегда наготове 
были телекамеры, фотоаппа-
ратура и диктофоны, и четыре 
полубессонные ночи, отданные 
в значительной степени пере-
лётам и переездам, оказались 
насыщены Познанием, во имя 
которого поездка, собственно, и 
затевалась. В Краснодаре прямо 

из аэропорта – экскурсия по го-
роду, знакомство с его историей 
и достопримечательностями, 
осмотр уникальной экспозиции 
реликвий края в Краснодарском 
государственном историко-
археологическом музее-запо-
веднике им. Е. Фелицына, по-
сещение храмов Краснодара, в 
том числе самых впечатляющих 
своей историей и архитектурой 
– Кафедрального собора во имя 
Святой Екатерины и Войскового 
собора во имя Святого Алексан-
дра Невского. А затем – встре-
ча за круглым столом с пред-
ставителями администрации и 
учёными-историками Красно-
дарского края, презентация про-
екта «Екатерининские города» 
и Екатеринбургского общества 
во имя Святой великомученицы 
Екатерины и встречный рассказ 
хозяев о любопытных акциях, 
мероприятиях, позволяющих 

сегодня сохранять нравствен-
ные и исторические традиции 
Екатеринодара-Краснодара. 
Здесь же, прямо за круглым 
столом, спонтанно возникла, но 
моментально была поддержа-
на абсолютным большинством 

идея «породниться» двум го-
родам, живущим под одной не-
бесной покровительницей, стать 
чем-то вроде духовных городов-
побратимов.

Даже Шарм-Эль-Шейх, ко-
торый у россиян ассоциируется 

исключительно с Красным мо-
рем, пляжем и кораллами, не 
дал возможности расслабиться 
участникам пресс-тура. На Крас-
ное море, пляж и кораллы про-
сто не было времени. Несколько 
часов между прилётом и новой 
встречей за круглым столом (на 
сей раз вместе с Инной Миша-

риной, одним из инициаторов и 

подвижников проекта) многие 

участники пресс-тура предпоч-

ли провести в так называемом 

Старом городе. Находящийся в 

30-40 минутах быстрой езды от 

Шарм-Эль-Шейха, Старый город 

– экзотический район, рассчи-

танный на туристов и сувенир-

ный шопинг. Но если не гоняться 

за банальными сувенирами, а 

походить здесь не спеша, оста-

новиться, вглядеться, задать во-

просы – о, это такое хранилище 

собственно древностей и древ-

них обычаев Египта! А журнали-

сты – народ любопытствующий и 

въедливый. Так что даже тот, кто 

прежде знал Шарм-Эль-Шейх 

только как место туристического 

драйва, здесь прикоснулся со-

всем к другому Египту. Древне-

му. Вечному.

И это было необходимым 

«глотком воздуха», чтобы на сле-

дующий день погрузиться уже в 

самое сердце синайской пусты-

ни и среди гор и песков открыть 

для себя монастырь Святой Ека-

терины – православный мона-

шеский центр, существующий 

без перерыва аж с VI века. Вот 

уже 1400 лет!

(Окончание на 3-й стр.).

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Сквозь века пронёс Синайский монастырь Святой Екатерины 
свой образ священного библейского места.

Участники пресс-тура на примечательном месте в центре Краснодара – 
у старинной Триумфальной арки (памятник XIX в.) и недавно открытого памятника – 

колокола в честь покровительницы города Святой Екатерины.

Губернатор Александр Мишарин 
встретился с прессой вчера, в 
день, когда исполнился ровно 
год со дня его вступления в 
должность главы региона. 
Видимо, поэтому его пресс-
конференция отличалась от 
предыдущих и длительностью 
(более двух часов), и 
количеством вопросов, на 
которые представители средств 
массовой информации получили 
обстоятельные ответы. 

Главным итогом работы, проде-
ланной за год, губернатор считает 
выход экономики области из глубо-
кого кризиса и достижение ею вало-
вых показателей 2008 года. Объёмы 
промышленного производства уве-
личились за год на 15 процентов, ин-
вестиции составили 240 миллиардов 
рублей (столько же было вложено в 
экономику области в 2008 году), до-
ходы областного бюджета выросли на 
25 процентов и также достигли уровня 
2008 года. 

Выразив признательность про-
мышленникам и предпринимателям 
области за проделанную ими работу и 
запущенные в работу инновационные 
производства, Александр Мишарин 
напомнил, что развитие экономики — 
не самоцель, а средство повышения 
качества жизни уральцев. 

Впрочем, показатели социаль-

ного самочувствия области за про-
шедший год тоже неплохи. Без-
работица снизилась в два раза, 
а средняя зарплата увеличилась, 
преодолев планку в двадцать тысяч 
рублей. Рост доходов населения 
привёл к увеличению объёмов роз-
ничной торговли на 11 процентов, 
причём растут продажи не только 
продовольствия, но и промышлен-
ных товаров. При этом в области в 
течение года росла рождаемость 
и снижалась смертность. Жителей 
Екатеринбурга за год стало боль-
ше почти на две тысячи человек, а 
в 2011 году, по прогнозам, начнёт-
ся рост народонаселения и в других 
городах области. 

Главным политическим итогом 
года губернатор считает сохранение 
социальной стабильности и дальней-
шую демократизацию общественной 
жизни. Александр Мишарин ещё раз 
напомнил, что социальная стабиль-
ность в обществе невозможна без 
развития экономики, а развитие эко-
номики — без повышения активности 
институтов гражданского общества. 
Для этого тоже за год сделано нема-
ло. Разработанный и принятый в этом 
году новый Устав Свердловской обла-
сти гарантирует представительство 
политических партий и территорий в 
Законодательном Собрании, а нача-
тая муниципальная реформа — раз-

деление представительной и испол-
нительной власти на уровне местного 
самоуправления. 

Губернатор ещё раз подтвердил 
свою убеждённость в необходимо-
сти постановки и достижения круп-
номасштабных, амбициозных целей. 
Минувший год доказал правильность 
этого курса.

Александр Мишарин напомнил, 
что прорывные производственные 
проекты под маркой «Новый рос-
сийский продукт», осуществлён-
ные в этом году, уже принесли 
ощутимую выгоду региону. Не зря 
ознакомиться с ними счёл необхо-
димым глава правительства Рос-
сии Владимир Путин. В ходе визита 
на Средний Урал 18 ноября 2010 
года он побывал на предприятиях 
особой экономической зоны «Тита-
новая долина», на Первоуральском 
новотрубном заводе, где недавно 
пущен современный электроста-
леплавильный комплекс, на Ураль-
ском заводе железнодорожного 
машиностроения в Верхней Пыш-
ме, где осваивается выпуск новей-
ших магистральных локомотивов и 
скоростных электропоездов «Ла-
сточка».  

Ещё минувший год памятен вы-
ставкой «ИННОПРОМ-2010», развити-
ем уникальных кластеров — трубного, 
алюминиевого, фармацевтического, а 

Главные итоги года

также — открытием Уральского феде-
рального университета, получившего 

грант на развитие в пять миллиардов 

рублей. 

Немало говорилось на пресс-

конференции и о развитии транс-

портной системы. Губернатор уве-

рен, что надо добиваться, чтобы все 

магистральные пути — воздушные, 

железнодорожные, автомобильные — 

проходили через нашу область, чтобы 
наш регион «не стал пятым или деся-
тым в стране».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

Подробный отчёт о пресс-конференции 
губернатора читайте в «Областной 

газете» в пятницу 26 ноября.

А.Мишарин на встрече с журналистами.


