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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

31октября

 ЦИФРА

  III

40
зрителей 

ожидается
на чемпионате
России среди

рабочих, который 
стартовал

в Екатеринбурге
вчера

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Косинцев

Павел Новиков

Павел Ковалёв

Глава регионального испол-
кома «Единой России» счи-
тает, что создание в крупных 
городах районных дум по-
может сформировать кадро-
вый резерв, который вос-
требован на более высоких 
уровнях власти.

  III

19-летний студент екате-
ринбургского колледжа 
имени Ползунова снял ко-
роткометражный фильм, 
который поддержали на 
Свердловской киностудии.

  VI

Профессор кафедры гра-
фического дизайна УрГАХА
рассказал «ОГ», почему 
представленный позавчера 
логотип чемпионата мира 
по футболу 2018 года разра-
ботали не россияне, а порту-
гальцы.
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Россия
Казань (III) 
Москва (I, V, VIII) 
Нижнекамск (VIII) 
Новокузнецк (VIII) 
Новосибирск (V, VIII) 
Санкт-Петербург (V) 
Ханты-Мансийск 
(VIII) 
Челябинск (VIII) 

а также
Республика Крым (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Беларусь (VIII) 
Ирландия (VIII) 
Португалия (VIII) 
Франция (VIII) 
Хорватия (VIII) 
Чешская Республика 
(VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Людмила БАБУШКИНА, Председатель ЗаконодательногоСобрания Свердловской области 
Дорогие уральцы, жители
Свердловской области!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Днём народного единства!Этот государственный праздник, установленный в честь победы народного опол-чения в 1612 году, стал симво-лом общенациональной побе-ды в отстаивании интересов страны и возрождении государ-ства. Памятная дата не только напоминает о важнейшем исто-рическом событии, но и при-зывает быть достойными сво-их предков, извлекать уроки из прошлого, помнить о важно-сти сплочения, о том, что толь-ко вместе можно справиться с любыми трудностями и прео-долеть любые испытания.В сегодняшнем зыбком мире мы, как никогда, пони-маем, что согласие, примире-ние, единение — необходи-мые условия для стабильного развития государства, един-ственный путь консолидации общества. Способность людей понимать, поддерживать друг друга в добрых начинаниях, приумножать все лучшее, что накоплено нашими предше-ственниками, остаются важ-ными условиями гражданско-го мира и создания нормаль-ной, спокойной жизни.В Свердловской области проживают люди разных на-циональностей, религиозных 

4 ноября — День народного единства

Евгений КУЙВАШЕВ, ГубернаторСвердловской области 
Уважаемые жители Сверд-
ловской области!Поздравляю вас с госу-дарственным праздником — Днём народного един-ства!Умение сплачиваться перед лицом трудностей, всем миром достигать по-беды, всегда было сильной чертой российского наро-да. Именно так россияне по-бедили Смуту, так добились Победы в Великой Отече-ственной войне, преодоле-ли послевоенную разруху, покорили космос, построи-ли сильную, могучую, бога-тую державу.Сегодня, когда Россия столкнулась с серьёзны-ми вызовами в политиче-ской сфере, экономически-ми санкциями со сторо-ны США и стран Евросою-за, единство и согласие рос-сийского общества вновь являются главным услови-ем сохранения мощи госу-дарства, его обороноспо-собности и независимости, дальнейшего экономиче-ского и социального разви-тия, успешной реализации всех программ, направлен-ных на повышение каче-ства жизни людей.Для многонационально-го Урала идея единства на-ции необыкновенно важ-на и актуальна. Мы очень крепкий, сильный регион в 

105 лет назад (в 1909 
году) на территории ны-
нешней Свердловской 
области открылся пер-
вый стационарный кино-
театр – екатеринбургский 
«Лоранж».

Первый сеанс кине-
матографа в Екатерин-
бурге состоялся ещё в 
1896 году — в здании го-
родского театра (ныне — кинотеатр «Колизей»). Тогда кино никако-
го фурора не вызвало, но уже год спустя агенты братьев Люмьер, 
привезшие в столицу Урала много фильмов разных жанров, что на-
зывается, «раскочегарили» публику, и их девять сеансов были уже 
восприняты с восторгом.

Первый стационарный кинематограф открыл француз Кай Ло-
ранж, давший ему своё имя. Располагался он на углу Главного про-
спекта и Вознесенского проспекта (современные проспект Ленина и 
улица Карла Либкнехта) в каменном доме Петра Певина, редактора 
и издателя газеты «Урал», а позже «Уральской жизни». На этом ме-
сте в советское время появился магазин «Океан».

В 1913 году «Лоранж» переехал в собственное здание напротив, 
о котором отзывались, что оно «вид имело неказистый, но внутри 
уютное». Свердловчанам этот кинотеатр был известен потом как 
«Совкино», а сейчас это здание — один из корпусов театра Муз-
комедии.

Александр ШОРИН
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Кинотеатр «Лоранж» в 1913 году
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плане развития институтов гражданского общества: у нас свыше семи тысяч об-щественных организаций, мощное профсоюзное дви-жение. В Свердловской области проживают представители 160 народов, действуют бо-лее 600 религиозных орга-низаций. В нашей области никогда не было и, уверен, не будет национальных ли-бо религиозных конфлик-тов. Эти единство, спло-чённость всегда были од-ной из главных составля-ющих успешного развития Свердловской области — Опорного края державы.В этот праздничный день желаю жителям Сверд-ловской области мирной и счастливой жизни, взаимо-понимания и взаимовыруч-ки, добра и созидания!Всем миром мы одоле-ем любые трудности, любые проблемы, выстоим и побе-дим!

убеждений и политических взглядов, которые во все вре-мена жили на уральской земле в мире и согласии, сохраняя лю-бовь к своей малой родине. На-ших соотечественников всегда отличали высокая сознатель-ность, патриотизм, трудолю-бие, гражданская ответствен-ность, стремление сделать род-ной край богатым и процвета-ющим. Уверена, что День на-родного единства, проникну-тый идеями национального со-гласия, сплочения общества, упрочения российской государ-ственности, стал для каждого из нас праздником взаимопо-нимания, милосердия, заботы о людях. Только в единстве мы сможем решить самые сложные задачи и обеспечить достойное будущее детям и внукам.В этот знаменательный день желаю всем уральцам крепкого здоровья, мира, бла-гополучия, успехов, а согла-сие и взаимопонимание пусть всегда присутствуют в вашей жизни. С праздником, доро-гие друзья!
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Рудольф ГРАШИН
Рубль никак не может вый-
ти из затянувшегося пике, 
однако вчера в ходе торго-
вой сессии на Московской 
бирже он впервые за по-
следние месяцы предпри-
нял попытку укрепиться: на 
короткое время курс дол-
лара опустился ниже 42 ру-
блей. Тренд этот, как счита-
ют аналитики, может повто-
риться.По итогам вчерашнего дня Банк России снизил официаль-ный курс рубля по отношению к доллару ещё на 74 копейки, к евро — на 30 копеек. Доллар стоит 43 рубля 39 копеек, евро — 54 рубля 63 копейки. Российская денежная еди-ница в течение последних трёх месяцев упала по отно-шению к доллару на 17 про-центов. И напряжение на оте-чественном валютном рын-ке не спадает. Так, после неко-торого восстановления, сно-ва продолжилось падение цен на нефть, а эта новость играет против рубля. Накануне удар по рублю нанесло известие о том, что руководство Феде-ральной резервной системы США прекращает програм-му так называемого количе-ственного смягчения — выку-па казначейских и ипотечных облигаций, что резко подня-

ло ставки заокеанской валю-ты. И всё это происходит в ус-ловиях, когда российские бан-ки практически изолированы от внешних источников заим-ствования из-за введённых антироссийских санкций. Так что давление на рубль идёт беспрецедентное.Чтобы смягчить его паде-ние, Центральный Банк РФ в последнее время вынужден прибегать к продаже валюты. В октябре, по данным агент-ства РБК, в ходе валютных ин-тервенций было потрачено более 23 миллиардов долла-ров. Но стоит ли так растрачи-вать золотовалютные резер-вы? Кстати, в последние дни рубль слабел и на слухах о том, что его отпустят в свободное плавание раньше намеченно-го срока. Как известно,  руко-водство ЦБ неоднократно за-являло, что с начала 2015 года курс рубля будет плавающим, что, с одной стороны, сбере-жёт валюту, а с другой — при-ведёт к ещё большим колеба-ниям отечественной денеж-ной единицы. И не обязатель-но к падению: как показал вче-рашний день, рубль спосо-бен вернуть утраченные пози-ции, к тому же в России много экспортёров, которым, чтобы платить налоги в рублях, нуж-но продавать свою валютную выручку.  

Рубль падает,но не сдаётся

Татьяна БУРДАКОВА
Обсуждая вчера итоги под-
готовки к нынешнему ото-
пительному сезону на тра-
диционном совещании с 
главами муниципальных 
образований, губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев назвал 
одну из основных при-
чин, из-за которой неред-
ко происходят задержки 
сроков подачи тепла в го-
родах и посёлках: местные 

власти элементарно не 
имеют чёткого представ-
ления, по каким направ-
лениям нужно совершен-
ствовать системы тепло- 
и водоснабжения на этих 
территориях.— Хочу подчеркнуть, что те главы муниципаль-ных образований, которые не занимаются разработкой схем развития тепло- и во-доснабжения, ставят меня в неловкое положение, — об-

ратился к руководителям муниципалитетов Евгений Куйвашев. — Мне по итогам года придётся принимать решения о соответствии та-ких руководителей занима-емым должностям. В кон-це года мы подведём итоги работы по формированию схем тепло- и водоснабже-ния. Я уверен, что подавля-ющее большинство глав му-ниципалитетов с этим спра-вится. Но прошу обратить всех особое внимание на то, 

что мы этот вопрос будем обсуждать на итоговом за-седании.Как сообщил заместитель председателя правительства Свердловской области Сер-гей Зырянов, на сегодняш-ний день схемы развития си-стем теплоснабжения разра-ботаны в 66-ти из 94-х му-ниципальных образований Свердловской области, а схе-мы водоснабжения — вооб-ще лишь в 33-х муниципали-тетах.

— Все допустимые сроки уже прошли. По схемам теплоснабжения нужно было завершить работу ещё летом 2013 года, а по схемам водо-снабжения — летом 2014 года, — возмутился Сер-гей Зырянов. — А ведь нам, исходя из этих схем, нужно опреде-лить перечень приоритет-ных мероприятий по раз-витию отопительных и во-допроводных систем, даю-

щих максимальный эконо-мический эффект, провести проектирование объектов, которые предстоит постро-ить, — добавил он.Кроме того, без схем невозможно составить реестр так называемых «опасных участков» на коммунальных системах, где максимально высока вероятность возникнове-ния чрезвычайных ситуа-ций.

 ТЫСЯЧ

Губернатор потребовал срочно разработатьсхемы тепло- и водоснабжения

Первый (и до сих 
пор единственный) 
в стране памятник 
народному 
единству находится 
на территории 
Свердловской 
области — в 
селе Усть-Утке. 
Ежегодно 4 ноября 
здесь проходят 
торжественные 
мероприятия. 
А в столице 
Среднего Урала  
главным событием 
этого дня станет 
нынче митинг на 
Площади Труда, 
где соберутся 
представители 
большинства 
парламентских 
партий, члены 
национальных 
диаспор

Усть-Утка (I)

Сысерть (II)

Сухой Лог (V)

Серов (VIII)

Первоуральск (III,VIII)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (V)

Большой Турыш (II)
Русский Турыш (II)

Малый  Турыш (II)

Качканар (V)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (II,VIII)

Ирбит (VIII)

Верхняя Тура (II)

Богданович (V)

Екатеринбург (I,III,V,VIII)

Следующий номер
социального выпуска газеты 

выйдет в свет 6 ноября


