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В 1915 году в Екатерин-
бурге состоялась публич-
ная лекция Николая Мо-
розова.

Николай Морозов, ро-
дившийся в 1852 году в 
Ярославской губернии, 
— человек поистине не-
обычайной судьбы. Окон-
чив гимназию в Москве, 
он стал вольнослушате-
лем университета, где и 
познакомился с «чайков-
цами» — кружком рево-
люционеров-народников. 
В результате стал убеж-
дённым революционером, 
участником «хождения в 
народ». Был одним из основателей организации «Народная воля», 
участвовал в подготовке покушений на императора Александра II. В 
1881 году, за месяц до убийства Александра II, Морозов был аресто-
ван и в 1882-м осуждён на пожизненное заключение.

Во время заключения Морозов занялся самообразованием: вы-
учил 11(!) языков и написал множество научных работ по химии, фи-
зике, математике, астрономии, философии, политэкономии, истории 
и авиации. В итоге, когда, после 25 лет заключения, был освобождён 
по амнистии 1905 года, то на волю вышел учёный.

Не оставив своей идеи просвещения народа, Морозов с 1907 
по 1917 год объехал с публичными лекциями всю Россию от Санкт-
Петербурга до Владивостока, а также читал лекции по астрономии 
в Париже, за которые был избран почётным членом Французского 
астрономического общества. Лекция, прочитанная в 1915 году в Ека-
теринбурге, была посвящена последним достижениям в воздухопла-
вании и химии.

КСТАТИ. После революции Морозов стал ректором Естественно-
научного института имени П.В. Лесгафта. Был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени (1939 год) и двумя орденами Ленина 
(1944 и 1945 годы). Умер в 1954 году, будучи почётным членом Ака-
демии наук СССР.

Александр ШОРИН

Помимо прочего, Николай Морозов 
подвергал сомнению принятую 
историками хронологию событий, 
поэтому ныне считается одним 
из провозвестников идей «новой 
хронологии» в истории
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22ноября

 ЦИФРА

  IV

100 000
Гран-при областного 

фестиваля КВН 
«Уральская Шызгара», 

который достался 
сборной команде «Урал» 

(второй год подряд)

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Шашкин

Макар Запорожский

Настя Пестова

Хозяин семейной фермы в 
Горноуральском городском 
округе сумел создать успеш-
ное хозяйство «в чистом по-
ле» и стал незаменимым по-
мощником для жителей ма-
ленькой деревни Реши.

  II

Актёр популярного сериа-
ла «Молодёжка» до съёмок в 
фильме даже не умел стоять 
на коньках, а теперь играет 
за любительскую команду в 
Москве, о чём рассказал кор-
респонденту «ОГ».

  IV

11-летняя школьница из 
Екатеринбурга завоевала 
две серебряные медали на 
чемпионате мира по ушу в 
китайском городе Чижок.

.
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Россия

Владивосток (I) 
Воронеж (VI) 
Курган (III) 
Курск (VI) 
Москва (I, III, IV) 
Новосибирск (VI) 
Подольск (IV) 
Санкт-Петербург 
(I, III) 
Ярославль (I) 

а также

Московская 
область (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (III) 
Германия (III) 
Китай (I, IV) 
Украина (I, III) 
Франция (I) 
Чешская 
Республика (III) 
Япония (VI) 
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Тянь ЮНСЯН, Генеральный консул КНР в Екатеринбурге – 
cпециально для «ОГ»

С 10 по 11 ноября в Пекине 
состоялся 22-й саммит ор-
ганизации Азиатско-Тихо-
океанского экономического 
сотрудничества (АТЭС). 
Это событие совпало 
с 25-й годовщиной со дня 
создания АТЭС.С учётом новой экономи-ческой обстановки в Азиат-ско-Тихоокеанском регионе (АТР) главы стран — участ-ниц саммита обсудили три важные темы: улучшение ре-гиональной экономической интеграции; развитие инно-ваций, рост и развитие эко-номики; укрепление всесто-ронних связей и развитие ин-фраструктур. На саммите до-стигнуты договорённости в широкой сфере. Было реше-но начать и продвигать про-цесс создания зоны свобод-ной торговли АТР. Участники саммита приш-ли к единому мнению, что с учётом новой обстановки стра-ны АТЭС должны углублён-

Саммит АТЭС — новый импульс развитию сотрудничества между КНР и Уралом
Г-н Тянь Юнсян был назначен Генеральным консулом КНР 
в Екатеринбурге в январе 2014 года. До этого он работал 
начальником департамента в Международном отделе 
Центрального комитета Компартии Китая

 СПРАВКА «ОГ»

КНР является одним из ведущих торговых партнёров Свердлов-
ской области и по итогам 2013 года вышла на четвёртое место. 
Экспорт составил 60,8 миллиона долларов США, импорт — 256,8 
миллиона долларов.

Из Свердловской области в Китай поставляется в больших ко-
личествах минеральная продукция — асбест, камень, железная 
руда, продукты перегонки минерального топлива (59 процентов 
нашего экспорта в КНР). Почти треть поставок составили металлы 
и изделия из них, в том числе титан и алюминий. Также в экспорте 
региона присутствуют механическое оборудование, электрические 
машины, оптическая аппаратура, локомотивы.

Из КНР на Средний Урал в большом объёме идёт продукция 
машиностроения. В прошлом году доля этих товаров в поставках 
составила 38 процентов. Также область импортирует металлы и 
изделия из них, инструменты, химическую продукцию, текстиль, 
изделия из кожи и другие товары.

но осуществлять региональ-ную экономическую интегра-цию, стремиться к открытости и взаимодействию. Необходи-мо освоить новые точки роста экономики и разработать пла-ны развития, на основе кото-рых осуществить энергетиче-скую и потребительскую рево-люцию. Нужно содействовать технической революции в АТР, ускорить процесс инфраструк-турного строительства, соз-дать многостороннюю и вза-имосвязанную сеть транспор-

та, которая будет включать в себя автомобильные и желез-ные дороги, авиатранспорт и сетевую связь. И этим спосо-бом взаимосвязанно разви-вать весь регион!Китайская сторона заяви-ла, что взаимосвязанность и постоянное общение — реша-ющий фактор развития АТР. Взаимосвязанность — это не только строительство до-рог и мостов, а радикальная интеграция инфраструкту-ры, правовых систем, обмены 

персоналом. Это большая ко-ординация политики, единая система торговых каналов и финансовых потоков, более тесные связи между людьми.Китайское правительство выступило с инициативой создать экономическое про-странство «Великий шёлко-вый путь» и «Морской шёл-ковый путь». Это отражает ту же самую идеологию взаи-мосвязанности и постоянно-го общения в Азиатско-Тихо-океанском регионе. Суть ини-

циативы — в расширении об-щих интересов стран и вопло-щении в жизнь мышления китайского правительства, которое подразумевает дру-жественность, искренность, взаимную выгоду и взаимо-понимание.Во время саммита АТЭС Президент РФ Владимир Пу-тин встретился с Председате-лем КНР Си Цзиньпином. Это — пятая двусторонняя встре-ча в 2014 году глав двух стран. Лидеры подчеркнули, что Рос-

сия и Китай, являющиеся важ-ными и влиятельными держа-вами АТР, должны содейство-вать интеграции, укреплению взаимосвязанности, здорово-му и стабильному развитию экономики в регионе.Дорогие уральцы! Ураль-ский регион, имеющий важ-ное стратегическое значение для России, богат природны-ми и промышленными ресур-сами. Здесь развитые наука, образование и культура. Ека-теринбург и другие города являлись важными станция-ми на «Великом шёлковом пу-ти». Потенциал сотрудниче-ства региона с Китаем боль-шой. Китайское правитель-ство и предприятия готовы поднимать уровень друже-ственных связей с Уральским регионом на основе взаимной выгоды, чтобы достижений у нашего сотрудничества было ещё больше.Крепко уверен в том, что общими усилиями мы обяза-тельно поднимем на новую высоту традиционную друж-бу и торгово-экономическое сотрудничество между Ураль-ским регионом и Китаем.
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Посол Евросоюза посетил ЕкатеринбургИван ЧИЖОВ
Глава представительства 
Европейского союза в Рос-
сии Вигаудас Ушацкас вы-
слушал мнение уральцев 
по поводу санкций.20 и 21 ноября дипло-мат встретился с предста-вителями городского сооб-щества, региональными чи-новниками и журналиста-ми. Главный редактор «Об-ластной газеты» Дмитрий Полянин, имевший беседу с дипломатом, рассказал, что основной темой их разгово-ра стала проблема ухудше-ния отношений между Рос-сией и ЕС в связи с события-ми на Украине.— Европейцы и росси-яне очень по-разному оце-нивают воссоединение 

Как готовят бюджетный пирог?

Крыма с Россией, создание Донецкой и Луганской ре-спублик, роль США в созда-нии горячих точек по все-
му миру, — подчеркнул По-лянин. — Санкции, введён-ные против нашей стра-ны, не способствуют уста-

новлению взаимопонима-ния, а, напротив, разруша-ют создававшиеся годами торгово-экономические и культурные связи. За не-сколько месяцев мы ста-ли намного хуже понимать друг друга. Обнадёживает лишь то, что мы стремим-ся к пониманию. На мой взгляд, визит посла ЕС го-сподина Ушацкаса был при-зван продемонстрировать это стремление. Надеюсь, он почувствовал во время своих встреч с уральцами, что наш народ поддержи-вает президента и крайне негативно оценивает санк-ции. Ухудшением эконо-мических связей с Россией или позвякиванием натов-ским оружием украинскую проблему не решить.
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Вигаудас Ушацкас служил в Советской армии, свободно 
владеет английским и русским языками и прекрасно говорит 
по-французски. Он возглавляет представительство Евросоюза 
в России с сентября 2013 года

В Екатеринбурге состоялось собрание руководителей 
общественных организаций ветеранов военной службы. 
В нём принял участие генерал армии Виктор Ермаков, 
председатель совета Всероссийской общественной 
организации ветеранов Вооружённых сил. (На снимке – генерал 
Ермаков демонстрирует знак «За заслуги», которым наградил 
помощника командующего войсками ЦВО по работе 
с ветеранами Виктора Сельдина)

  III«Ветераны уже готовятся к параду Победы»

Средний Урал – 
один из немногих 
регионов России, 
где обсуждение 
главного 
финансового 
документа области 
проходит в 
форме публичных 
слушаний. По 
итогам дискуссии 
проект бюджета 
значительно 
корректируется.  
В этом году 
на заседание 
согласительной 
комиссии были 
приглашены все 
16 региональных 
министров. 
Депутаты 
расспросили 
их с особым 
пристрастием

Шаля (II)

Серов (VI)

Североуральск (VI)

Новоуральск (VI)

Новая Ляля (VI)

Нижний Тагил (III,IV,VI)

Невьянск (II)

Реши (I) Башкарка (II)

Лесной (II)

Кушва (III)

Красноуфимск (VI)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (VI)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (VI)

Дегтярск (II)

Верхняя Пышма (II,VI)
Белоярский (II)

Баранчинский (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VI)
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