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	        ЭТоТ денЬ  
в ИСТорИИ облаСТИ10

октября

ЭПИЗод 099. «оГ» ПоПравИла «вИКИПедИЮ»

25 сентября «ОГ» сообщила, что в интернет-энциклопедии «Википедия» 
статья о Свердловской области проиллюстрирована неверным вариан-
том нашего герба. Мы известили об этом модераторов страницы. Вче-
ра герб был заменен.

100 лЮбоПыТных ИСТорИй о СвердловСКом Гербе,  еГо «жИТелях» И ПроТоТИПах

45 лет назад – в 1967 году – открылся Свердловский институт на-
родного хозяйства (СИнх), ныне – Уральский государственный 
экономический университет.

Новый институт был образован на базе экономического фа-
культета Уральского государственного университета и филиала 
Московского института народного хозяйства. 

По сути, к тому времени этот вуз уже существовал – фили-
ал московского института располагался в одном из зданий УрГУ 
– бывшем здании Екатеринбургского духовного училища, кото-
рое было построено ещё в 1858 году на углу улиц Монастырской 
(ныне – Народной воли) и Уктусской (ныне – 8 Марта).

Первый набор СИНХа состоял из 500 студентов-очников, 900 
заочников и 200 человек на вечернем обучении. Для сравнения: 
набор нынешнего года – 3610 человек (1000 очно, 400 заочно, 210 
человек – магистратура, 2000 человек – выпускники техникумов 
и колледжей, обучающиеся по сокращённой программе). А всего 
сейчас в УрГЭУ (включая филиалы) обучаются 26500 человек. 

Приказ министерства высшего и среднего специального 
образования рСФСр «об открытии с 10 октября 1967 года 
Свердловского института народного хозяйства» вышел 
ещё 2 сентября. а уже 9 сентября газета «вечерний 
Свердловск» написала о СИнхе как об уже существующем 
вузе, и даже опубликовала один из проектов его нового 
здания. а завершилось его строительство лишь к 1981 
году – через 14 лет

Слово за вами, товарищ избирательНа 17 кресел глав территорий претендуют 94 кандидатаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев провёл 8 октября сове-
щание, посвящённое под-
готовке к выборам в орга-
ны местного самоуправле-
ния. В совещании участво-
вали председатель област-
ной избирательной комис-
сии Валерий Чайников, 
начальник ГУ МВД РФ по 
Свердловской области Ми-
хаил Бородин, руководи-
тель следственного управ-
ления Следственного коми-
тета России по Свердлов-
ской области Валерий Задо-
рин, начальник региональ-
ного управления ФСБ Рос-
сии Борис Козиненко, про-
курор Свердловской обла-
сти Сергей Охлопков, сооб-
щает департамент инфор-
мационной политики гла-
вы региона.Напомним, что выбо-ры в ближайшее воскресе-нье пройдут практически по 

всей нашей стране. Жителям пяти субъектов Российской Федерации (Амурской, Бел-городской, Брянской, Новго-родской и Рязанской обла-стей) предстоит избрать гу-бернаторов. В шести регио-нах пройдут выборы депута-тов в областные, краевые и республиканские парламен-ты. В десятках областей Рос-сии состоятся выборы глав муниципальных образований и депутатов представитель-ных органов местного само- управления.Вот и жители 17 терри-торий Свердловской области 14 октября будут выбирать глав муниципальных образо-ваний, в четырёх территори-ях предстоит в этот день из-брать депутатов представи-тельных органов местного са-моуправления, ещё в трёх со-стоятся довыборы местных Дум.
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ну кто из женщин 
не мечтал так 
расправиться 
с насильником 
и пьяным 
приставалой? 
Теперь у закона 
претензий не будет. 
хватило бы силы  
и решительности...  
И длины ног

Есть два пути. Каким идти?Правительство  одобрило прогноз  социально-экономического развития Свердловской области на 2013-2015 годыВиктор КОЧКИН
Расчёты будущего Сред-
него Урала на ближайшие 
три года подготовило ми-
нистерство экономики. 
Прогноз предусматрива-
ет два варианта развития 
событий: инерционный и 
целевой. Но оба сценария 
предусматривают именно 
развитие, разница лишь в 
темпах роста показателей 
области.Инерционный предпола-гает сохранение низкой кон-курентоспособности по отно-шению к импорту, а также бо-лее низкие расходы на разви-тие инфраструктуры, прове-дение более жёсткой бюджет-ной политики. Темпы роста экономики при таком сцена-рии должны составить 121,5 процента за период с 2013 по 2015 год.Целевой предполагает ак-тивную государственную по-литику, направленную на улучшение инвестиционного климата, на достижение па-раметров, заложенных в об-ластных нормативных до-кументах (Стратегию раз-вития области и Программу социально-экономического развития Свердловской об-ласти до 2015 года), а также на повышение эффективно-сти расходов бюджета. Темпы роста экономики области при этом сценарии должны пре-высить 125 процентов в со-поставимых ценах к уровню 2012 года. 

Задел, 
конъюнктура  
и зарплатаИтак, от чего будем от-талкиваться, на что опи-раться?По итогам восьми меся-цев этого года можно с уве-ренностью говорить, что положение в областной про-мышленности стабилизиро-валось. Индекс промышлен-ного производства (ИПП) за 

январь-август текущего го-да составил 109 процентов (в среднем по России 103,1 процента). И стабилизацию обеспечили прежде всего высокотехнологичные от-расли, такие как производ-ство машин и оборудова-ния, производство электро-оборудования, электронно-го и оптического оборудо-вания, химическое произ-водство.Среднегодовой индекс промышленного производ-ства на 2013-2015 годы про-гнозируется по первому (инерционному) варианту на уровне 105,7 процента, по второму (целевому) вариан-ту – на уровне 108,1 процента (в РФ – 103,9 процента). Без вариантов, с такими показа-телями способны справить-ся наша химическая промыш-ленность, машиностроение, пищевая промышленность и целлюлозно-бумажное про-изводство.Тревожит положение дел в металлургии. Снижение темпов роста отмечается прежде всего в производстве цветных металлов. Спрос на них и динамика мировых цен по-прежнему не радуют. В 2013 году, по оценкам Мин-экономразвития России, ми-ровая конъюнктура будет оставаться нестабильной, хотя цены на металл прогно-зируются выше оценки 2012 года, но при этом уровень цен останется недостаточ-но высоким. Это является одним из рисков для эконо-мики Свердловской области, ведь металлургия составля-ет существенную часть ин-дустрии региона и являет-ся наполнителем областно-го бюджета.Предприятия ВПК могут внести хороший вклад в улуч-шение показателей области, но тут, понятно, многое бу-дет зависеть от объёма гос-оборонзаказа.
  4 «Искусственная почка» для ЧечниВ Грозном открылась диализная клиника, построенная  на средства уральцевЛидия САБАНИНА

Новый современный центр 
амбулаторного диализа,  
оказывающий помощь па-
циентам, страдающим хро-
нической почечной недо-
статочностью, создан в рам-
ках межправительственно-
го соглашения  Свердлов-
ской области и Чеченской 
республики. Центр амбулаторного ди-ализа имени первого прези-дента Чечни Ахмат-Хаджи Ка-дырова, запущенный в экс-плуатацию восьмого октября, расположился в специально выделенном здании на 1150 квадратных метрах. Он рас-считан на ежедневное лече-ние 120 пациентов при усло-вии, что будет работать в три смены. Возможна и макси-мальная, круглосуточная  за-грузка центра, в этом случае помощь смогут получить до   

160 пациентов. По данным ИА «Грозный-Информ», в Че-ченской Республике сегодня получают лечение гемодиа-лизом порядка двухсот чело-век, но реально нуждаются в этой процедуре вдвое боль-шее количество людей. –Клиника отвечает совре-менным европейским стан-дартам, оборудована новей-шей медицинской техникой. Все пациенты будут получать лечение бесплатно, – сооб-щил председатель наблюда-тельного совета Уральского фармацевтического кластера, член Совета Федерации Эду-ард Россель. Стоимость клиники оце-нивается примерно в 100 мил-лионов рублей, она постро-ена на средства частных ин-весторов, входящих в Ураль-ский фармацевтический кла-стер (УФК). 
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Право на защитуСамооборона с оружием и без: изменения в судебной практикеСергей ПЛОТНИКОВ
Верховный суд России в 
принятом на днях постанов-
лении своего пленума по-
дробно разъяснил правила 
самообороны. Теперь жерт-
ва нападения может защи-
щать себя, своих близких, 
свой дом без риска оказать-
ся на скамье подсудимых.Предыдущее постановле-ние о пределах самооборо-ны было принято ещё в 1984 году. Как теперь модно гово-рить, это было в другой стра-не и в другую эпоху. На смену ей пришли лихие 1990-е, по-том крутые нулевые... Кри-минальная агрессия стала по-стоянным и, увы, привычным фоном нашей жизни. Как и необходимость этой агрессии противостоять. Однако судеб-ная практика складывалась отнюдь не в пользу тех, кто прибегал к самозащите. Спа-сая жизнь, они рисковали сво-бодой. И часто лишались её.Минувшим летом всю страну взбудоражило дело тульского фермера. Защищая 

свой дом и семью, он убил тро-их грабителей обычным ку-хонным ножом. И хотя обви-нение ему не предъявлялось, уголовное дело по факту бы-ло возбуждено. Попробуй объ-ясни обычным гражданам, что иначе просто нельзя: некото-рые процедуры можно прове-сти лишь в рамках возбуждён-ного дела. Общественность за-волновалась. А тут ещё Совфед вновь вернулся к вопросу рас-ширения гражданского обо-рота огнестрельного оружия. Лоббисты хотели даровать россиянам право хранить, но-сить и применять пистолеты. Это вам не кухонный нож...Столичная коллега и сто-ронница «опистолечивания» россиян Юлия Латынина вы-сказалась с присущей ей ка-тегоричностью: «Россию от-личают два момента: абсо-лютная безнаказанность пре-ступников и абсолютная на-казуемость самообороны».В летнем обзоре «Граж-данская оборона» («ОГ»  № 295 за 27 июля с.г.) против первой части данной форму-лы я возражал, однако со вто-

рой, скрепя сердце, был вы-нужден согласиться.Теперь могу поспорить. Правовые новеллы, кото-рые предлагали, в частности, уральские юристы-практики, нашли отражение в упомяну-том в начале постановлении пленума Верховного суда. Оно принималось не враз, обсуж-далось в нескольких чтени-ях.  Предложения уральских законников озвучивал пред-седатель уголовной коллегии Свердловского областного су-да Вячеслав КУРЧЕНКО.
–Вячеслав Николаевич, 

в прошлый раз вы говори-
ли о горячих спорах мини-
малистов, сторонников уме-
ренных и радикальных пе-
ремен. Теперь, читая поста-
новление, можно сказать, 
какой подход возобладал?–Взвешенный. И при этом явно расширяющий возмож-ности граждан защищать-ся от преступных посяга-тельств. В частности, в окон-чательном варианте поста-новления осталась позиция, которая в нашем прошлом разговоре была обозначена 

как «беспредельная оборо-на».
–Для многих слово «бес-

предел» ассоциируется с 
беззаконием. Чтобы не бы-
ло двусмысленностей, да-
вайте процитируем наш 
июльский разговор:«Когда нападающий пы-тается причинить вред, опас-ный для жизни и здоровья, обороняющийся может при-менять любые средства защи-ты вплоть до лишения жизни. Речь идёт не только о случа-ях, когда на вас наставлен пи-столет, но и если злодей сунул голову жертвы в воду и не да-ёт глотнуть воздуха. Бей чем ни попадя и во всю силу...»–Да, Верховный суд в таких случаях высказался за «беспре-дельную оборону». Она, кстати, будет считаться оправданной и когда нападающий размахива-ет пистолетом, кричит «убью», то есть только угрожает. Те-перь суды обязательно долж-ны оценивать эмоциональное состояние обороняющегося.
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депутатская среда
Отопительный сезон не перестаёт 
быть горячей темой в местных Думах. 
Парламентарии называют причины, по 
которым пуск тепла задерживается.
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Первоуральск  
открывает счёт
По решению российского правительства 
один из трёх культурно-инновационных 
центров будет создан в городе уральских 
трубников.
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Турист — не паломник, 
требует комфорта
Общественность просит вынести 
программу «Формирование туристско-
рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала» на публичное обсуждение.
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Толерантность по-уральски
В Свердловской области действует  
23 национальные воскресные школы. 
Чему там учат? Почему некоторым 
школам пришлось сменить несколько 
адресов, прежде чем нашлось 
постоянное пристанище?

Про любовь
На экраны страны завтра выходит 
российско-грузинский фильм  
«Любовь с акцентом». Хотите позитива? 
Не пропустите.
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Это не просто глыба асбеста. Это символ города.  
Здесь после каждой свадебной пятницы волонтёры собирают 
мешки отколовшихся от минерала частей

  2

Штрафной бокал для новобрачных
Администрация Асбеста решила оградить один из главных 
символов города от разрушения. Расположенный на въез-
де Камень уже не первый год страдает от рук…  
молодожёнов.
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