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Первая лекция для садоводов в Уральском аграрном университете 
пройдёт 4 сентября в 12 часов в актовом зале.

В этом году я принимала уча-стие в работе съезда моло-дёжного общественного дви-жения «Мы – россияне!». В столице собрались предста-вители различных нацио-нальностей. Мы обсуждали, как нам сделать нашу страну современной сильной держа-вой, входящей в число миро-вых лидеров.Сейчас мы создаём отде-ление организации на Сред-нем Урале. Во всех начинани-ях нас поддерживает партия «Единая Россия», мы набира-емся опыта у старших това-рищей.Мне довелось участво-вать в работе Екатеринбург-ской молодёжной городской Думы. Мы продвигали проек-ты поддержки молодых лю-дей, чтобы помочь им актив-но проявить себя, реализо-вать творческий потенциал.Мне нравится, что «Еди-ная Россия» всегда предла-гает деловой реалистичный подход к решению тех про-блем, за которые берётся. Что молодое поколение вол-нует больше всего? Возмож-ность получить хорошее об-разование, достойную рабо-ту. Актуальны для нас про-блемы жилья и свободных мест в детских дошкольных учреждениях.В Екатеринбурге у мо-лодёжи такие возможности есть. И не без участия «Еди-ной России». Из двадцати двух партийных проектов, реализуемых в столице Сред-него Урала, примерно треть посвящена продвижению по-ложений молодёжной поли-тики. «Доступное жильё», «Урал без наркотиков», «Ка-дровый резерв – професси-ональная команда страны», «Крепкая семья» и другие – всё это грани той большой работы, которую «ЕР» прово-дит в интересах молодого по-коления.Сейчас, я уверена, при-шло время, когда можно про-явить себя. Активисты моло-дёжных организаций и дви-жений не боятся заявлять о своих инициативах. Посмо-трите, как интересно прохо-дят традиционные встречи на Селигере!Екатеринбург — это со-временный город, в котором сконцентрирован огромный научный, культурный по-тенциал. Реализуемая сейчас программа «Столица» сдела-ет его ещё более привлека-тельным для воплощения но-вых идей, новых проектов.Как руководитель моло-дёжного объединения «Ку-рултай башкир Свердловской области» могу сказать, что мне очень нравится атмосфе-ра взаимопонимания между народами, издревле живущи-ми на уральской земле. В свя-зи с ростом трудовой мигра-ции в Екатеринбурге растут диаспоры выходцев из Сред-ней Азии, других регионов. Взвешенная национальная политика «Единой России» помогает им встроиться в не-привычную среду, приспосо-биться к другому укладу жиз-ни. Конечно, с соблюдением закона и традиций жителей Уральского региона.Недавно мы справили но-воселье в Доме народов Ура-ла. Примечательно, что по-мещения в этом здании рас-пределены не по националь-ному принципу, а по направ-лениям совместной деятель-ности. Молодёжи отведена самая большая комната. Там мы и будем развивать амби-циозные проекты для моло-дёжи.

Валерия ТюМЕНцЕВА, председатель  молодёжного  Регионального  общественного  объединения «Курултай башкир Свердловской области», член штаба общественной  поддержки партии «Единая Россия»Большая комната  для больших проектов
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Анна ОСИПОВА
— Мне всё это близко, у ме-
ня самого участок в дерев-
не есть, — поделился вице-
губернатор — руководитель 
администрации губернатора 
Свердловской области Яков 
Силин во время визита в 
Уральский государственный 
аграрный университет (быв-
шая сельхозакадемия). С про-
ректором университета по 
научной работе и инноваци-
ям Борисом Ворониным они 
обсудили подробности пред-
стоящей лекции для садово-
дов, которая пройдёт в нача-
ле сентября в рамках регио-
нального Дня пенсионера. Как правильно выращи-вать картофель, чем опрыски-вать крыжовник, чтобы изба-вить от вредителей, как подре-зать яблони, чтобы увеличить урожай — это и многое другое можно будет узнать на лекции в аграрном университете. - Академия получила статус университета в то время, когда по всей стране статус учебно-го заведения чаще понижает-ся, а не повышается. Потому мы и обратились сюда, чтобы они в сентябре в рамках Дня пен-сионера провели ряд лекций. Многие завершают свои садо-во-огородные дела, готовятся к зиме и к следующему сезону — лекции специалистов будут по-

лезны, — уверен Яков Силин. — Я сам знаю: бывает, посадишь дерево, четыре-пять лет ра-стёт, потом раз — замёрзнет. То ли что-то обрезал не так, то ли обработал не так… Недавно об-ратился к специалистам, и ока-залось, что многие вещи, что я считал правильным делать осе-нью, надо планировать на вес-ну. В некоторых магазинах или на рынках мне советуют делать так и так, а специалисты гово-рят почти прямо противопо-ложное. В результате в этом го-ду у меня урожай и слив, и виш-ни, и яблок нескольких сортов, и крыжовника, и чёрной смо-родины. Я не ожидал! Столько лет этим занимался, старался, всё как следует, а оказалось, что неправильно. Поэтому лекции специалистов-практиков очень полезны. Садоводы-пенсионеры, присутствовавшие на встре-че, рассказали, что особен-но много вопросов возника-ет по опрыскиванию различ-ных культур и защите от вре-дителей. Среди разнообразия средств, что продаются в ма-газинах, можно заблудиться, а универсальные препараты — «один пакетик от всего» — не 

вызывают доверия. Борис Во-ронин пообещал, что на лекци-ях этому обязательно уделят внимание:- Мы вам обо всём расска-жем. Есть стимуляторы роста, а есть защита. Сегодня в ми-ре выявлено уже 1600 виру-сов, грибков и болезней сель-хозкультур, многие из них вид-ны только под микроскопом, а большинство средств защиты — это яд, мы расскажем, какие из них наиболее безвредные. Но вообще лучше всего уходить от химической защиты к био-логической. Например, если хо-тите, чтобы не было в саду тли, то не должно быть и муравьёв, потому что они питаются со-ком тли, — рассказал Борис Во-ронин, попутно дав пару сове-тов. Он отметил, что на лекци-ях может проконсультировать и по правовым вопросам, свзя-занным с земельными отноше-ниями. Пока такие лекции плани-руются только в Екатеринуб-рге, однако проректор по науч-ной работе и инновациям рас-сказал «ОГ», что их универси-тет готов и в область выехать — если позовут. 

Урожай по наукеВ рамках Дня пенсионера аграрный университет проведёт открытые лекции для садоводов
Яков силин (слева) уверен, что встречи со специалистами-практиками из аграрного университета 
будут пользоваться огромной популярностью у садоводов

Татьяна БУРДАКОВА
 Белый, синий, красный 
(сверху вниз) — таковы 
цвета национального сим-
вола, которому посвящён 
сегодняшний праздник 
— День государственно-
го флага Российской Феде-
рации.— Я лично с уважени-ем отношусь к этому симво-лу. Конечно, когда принима-лось решение о возвраще-нии к триколору, была дис-куссия, высказывались раз-ные мнения. Однако на се-годняшний день утверждён-ный законом вариант фла-га особых политических спо-ров не вызывает. Это значит, что абсолютное большин-ство жителей нашей страны принимает этот символ как свой флаг, — прокомменти-ровал специально для «ОГ» первый заместитель руково-дителя администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Вадим Дубичев. — По-скольку у триколора в Рос-сии есть богатая история, насчитывающая несколь-ко столетий, то, я думаю, в большинстве случаев к не-му с уважением относятся представители разных по-литических сил, даже ком-мунисты.Напомним, в девяностых годах, когда после семиде-сятилетнего перерыва на-ша страна вернулась к бело-сине-красному варианту по-лотнища, с флагштоков го-сударственных учреждений по всей стране исчез крас-ный флаг Советского Союза с серпом и молотом.— Исходя из политиче-ских аллюзий, я лично пло-хо отношусь к факту прои-зошедшего тогда измене-ния государственной симво-лики, — ответил на вопрос «ОГ» руководитель депутат-ской фракции Коммунисти-ческой партии РФ в Законо-дательном Собрании Сверд-

ловской области Дмитрий Шадрин.День государственного флага в нашей стране еже-годно отмечается с 1994 го-да. А дата — 22 августа вы-брана неслучайно. Она напо-минает об одном из самых драматичных событий в но-вейшей отечественной исто-рии — августовском пут-че 1991 года. Именно по-сле этого события, 22 авгу-ста 1991 года, на чрезвычай-ной сессии Верховного Сове-та РСФСР было принято спе-циальное постановление, ре-комендующее государствен-ным учреждениям вывесить на своих флагштоках истори-ческий флаг России (трико-лор) в качестве националь-ного флага нашей страны. Правда, полную силу это ре-шение обрело только через два года (11 декабря 1993 го-да), когда первый Президент России Борис Ельцин подпи-сал Указ «О Государственном флаге Российской Федера-ции». Причём произошло это буквально накануне приня-тия новой Конституции РФ.По мнению председате-ля Избирательной комис-сии Свердловской области Валерия Чайникова, ежегод-ное празднование Дня госу-дарственного флага очень важно для того, чтобы вос-питать у россиян должное уважение к государственной символике.— Я лично с большим пи-ететом отношусь к россий-скому флагу, — сказал Вале-рий Чайников. — Честно го-воря, мне порой приходит-ся видеть на флагштоках не-которых учреждений флаги с истрёпанными за многие годы использования полот-нищами. Всегда неприятно и обидно наблюдать такую картину. По моему мнению, любые утверждённые зако-ном символы государствен-ной власти достойны уважи-тельного отношения.

Флаг  для государстваБолее двадцати лет назад россияне вернулись  к триколору

Вчера Владимир Путин 
провёл рабочую встречу 
с губернатором Свердлов-
ской области Евгением  
Куйвашевым. Речь шла о 
развитии промышленного 
сектора и социальной сфе-
ры, а также о подготовке 
Екатеринбурга к чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 
году и борьбе города за пра-
во проведения ЭКСПО-2020. 
Среди прочего Президент 
РФ оценил и областную це-
левую программу «Столица». 
Представляем вашему вни-
манию стенограмму встре-
чи, размещённую на офици-
альном сайте Кремля. 

Владимир ПУТИН: 
— Добрый день! Как си-

туация у вас, Евгений Вла-
димирович? Как крупные 
промышленные предприя-
тия себя чувствуют в обла-
сти? Социальная сфера? 

Евгений КУЙВАШЕВ: — Уважаемый Владимир Владимирович! Разрешите доложить вам, что Свердлов-ская область по итогам 2012 года укрепила свои позиции в первой десятке российских регионов. Эта тенденция про-должилась и в первом полу-годии 2013 года. Напомню, что в прошлом году регио-нальный валовой продукт Свердловской области соста-вил 107,8 процента к уровню 2011 года. И по объёму отгру-женной продукции и объё-му иностранных инвестиций область заняла пятое место в стране. За первые шесть ме-сяцев рост продолжился. Се-годня по итогам полугодия он составляет почти 102 про-цента, это выше среднерос-сийского. Относительно про-шлого года в динамике есть спад, но мы считаем, что это сезонное.Сегодня все предприятия оборонной промышленности загружены достаточным об-разом, наблюдается только рост.

Область укрепляет позицииЕвгений Куйвашев обсудил с Президентом России Владимиром Путиным  развитие Среднего Урала

Владимир ПУТИН: 
— Финансирование, кста- 

ти, как осуществляется?
Евгений КУЙВАШЕВ: — Мы контролируем си-туацию в ежемесячном ре-жиме, я сам провожу совет с оборонными предприятия-ми. Сегодня ни к заказчикам, ни к приёмке вопросов прак-тически нет. Есть только тех-нические вопросы, которые решаются на уровне прави-тельства Российской Федера-ции. И мы участвуем в комис-сии, которую ежеквартально проводит вице-премьер Дми-трий Рогозин. Объём отгру-женных товаров собственно-го производства с января по июнь – почти 103 процента. Мы считаем, что это доволь-но приличный показатель. И по объёму розничной торгов-

ли – это особый показатель нашего региона — мы приба-вили пять процентов.Соответственно, мы мо-жем констатировать, что до-ходы населения действи-тельно растут, и это происхо-дит в первую очередь благо-даря исполнению ваших ука-зов по повышению заработ-ной платы бюджетникам. Мы их выполняем в полном объ-ёме, создана комиссия, кото-рая контролирует это.Хочу поблагодарить вас за поддержку очень важно-го для региона проекта – это продвижение Екатеринбурга в конкурсе за право проведе-ния ЭКСПО. Сразу скажу, что после вашей поддержки уве-личился объём взаимных об-ращений. Примером может служить то, что на нашу глав-

ную федеральную выставку страны «Иннопром» в этом году прибыло рекордное ко-личество иностранных деле-гаций — 72 официально за-явленных. Плюс, в рамках вы-ставки «Иннопром», опять-таки после вашей поддержки, к нам прибыли представите-ли 36 стран Африки. Мы вме-сте с Минпромторгом прове-ли ряд серьёзных меропри-ятий по укреплению эконо-мического сотрудничества со странами Африки.И хочу вам доложить о том, как идёт подготовка к проведению матчей чемпи-оната мира по футболу. Мы определили земельный уча-сток, который соответству-ет всем требованиям ФИФА, определили графики. Сегод-ня ведётся проектирование 

реконструкции стадиона, ко-торый будет отдан на экспер-тизу осенью этого года.
Владимир ПУТИН: 
— Транспортная доступ-

ность какая будет?
Евгений КУЙВАШЕВ: — Для реализации транс-портной доступности к чем-пионату мира и, естествен-но, на случай, если мы побе-дим в ЭКСПО, мы разработа-ли целую региональную про-грамму, она называется «Сто-лица». Общий объём финан-сирования этой программы – почти 20 миллиардов рублей. Она начала работать уже в этом году. Пока выполнение программы ведётся в полном объёме и в срок.
Владимир ПУТИН: 
— Хорошо.

Парламент Чехии 

самораспустился

Депутаты нижней палаты парламента Че-
хии проголосовали за досрочное прекра-
щение своих полномочий.

Как сообщает итаР-тасс, при необ-
ходимых 120 голосах за принятие такого 
решения было подано 140 голосов. Про-
тив выступили всего семеро законодате-
лей. столь небольшое количество про-
тивников досрочного прекращения пол-
номочий нижней палаты объясняется тем, 
что депутаты бывшей правящей Граждан-
ской демократической партии демонстра-
тивно вышли из зала до начала голосо-
вания. За роспуск нижней палаты, как и 
ожидалось, отдали голоса законодатели 
от Чешской социал-демократической пар-
тии, Коммунистической партии Чехии и 
Моравии, партий «тОР 09» и «Дела обще-
ственные».

Очередные выборы должны были бы 
пройти в Чехии в мае 2014 года, однако 
решение о роспуске нижней палаты пар-
ламента открывает путь к досрочным пар-
ламентским выборам, которые по чеш-
ской конституции должны состояться не 
позже чем через шестьдесят дней после 
решения депутатов. точную дату выбо-
ров назначит президент этой страны Ми-
лош Земан.

Руководство египта 

готовит новый  

вариант конституции

временный президент Египта адли 
Мансур получил от своих подчинённых 
текст поправок в конституцию страны.

Как сообщает сообщает информаци-
онный портал «аль-ахрам онлайн», ново-
му варианту конституции предстоит дли-
тельное общественное обсуждение. сна-
чала его рассмотрит специальный коми-
тет из пятидесяти человек, представляю-
щих различные слои египетского обще-
ства. состав комитета должен быть обна-
родован на этой неделе.

в обновленном проекте конституции 
сохранится пункт 2 прежней конституции, 
согласно которому ислам является госу-
дарственный религией, арабский — офи-
циальным языком, а шариат — основой 
для законодательства. важной поправкой 
может стать «введение запрета на соз-
дание политических партий, основанных 
по религиозному принципу и по принци-
пу половой дискриминации». По мнению 
экспертов, новые власти тем самым хо-
тят оградить Египет от исламистских сил, 
стремящихся изменить светскую сущ-
ность страны и превратить ее в религиоз-
ную олигархию.

варшавяне добиваются 

отставки мэра

в польской столице собрали достаточное 
число подписей, чтобы провести референдум 
об отставке действующего мэра города Хан-
ны Гронкевич-вальц.

Как информирует итаР-тасс, свои под-
писи в пользу организации плебисцита по-
дали 166 726 жителей варшавы. По данным 
местного избиркома, референдум состоит-
ся 13 октября. Чтобы его итоги были действи-
тельными, в голосовании должны принять 
участие минимум 389 тысяч жителей варша-
вы. Проведение референдума активно под-
держивает крупнейшая в Польше оппози-
ционная партия «Закон и справедливость» 
(Зис), возглавляемая экс-премьером Польши 
Ярославом Качиньским.

Премьер-министр Польши Дональд туск 
в рамках состоявшейся пресс-конференции 
выступил против референдума в варшаве. По 
его мнению, Ханна Гронкевич-вальц, которую 
называют правой рукой премьер-министра, 
не сделала ничего настолько плохого, чтобы 
всего за год до очередных выборов в орга-
ны местного самоуправления устраивать го-
лосование об её отставке. Дональд туск уве-
рен, что инициаторами референдума движут 
чисто политические соображения, а не «же-
лание спасти варшаву от какого-то катаклиз-
ма». Очередные выборы в органы местно-
го самоуправления, в рамках которых поляки 
по всей стране выберут представителей реги-
ональных властей, в том числе и мэров горо-
дов, запланированы на осень 2014 года.

татьяна БУРДакОва

Парламент  

новой Зеландии  

узаконил слежку

в новой Зеландии принят закон, разрешаю-
щий сотрудникам Бюро безопасности прави-
тельственной связи (так называется спец-
служба страны) следить как за гражданами 
островного государства, так и за иностран-
цами.

За принятие закона проголосовал 61 пар-
ламентарий, 59 высказались против. интерес-
но, что лоббировал новый законодательный 
акт премьер-министр Джон Кей. При этом он 
ссылался на секретные доклады спецслужбы, 
где якобы содержались сведения, которые 
заставили бы изменить свою позицию ярых 
противников нововведения, сообщает газета 
«австралиец».

Представители оппозиционных партий 
подвергли законопроект жёсткой критике. 
Они обвинили власти в нарушении права на 
частную жизнь и высказали предположение, 
что тайное наблюдение может стать инстру-
ментом борьбы с неугодными власти гражда-
нами государства.

Достоянием сМи стали сведения о том, 
что Бюро безопасности втайне от властей 
пользовалось незаконными методами. новый 
закон легализовал его деятельность.

андрей ДУнЯШин
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евгений 
куйвашев (слева) 
поблагодарил 
владимира Путина 
за поддержку 
екатеринбурга как 
города-кандидата 
на проведение 
ЭксПО-2020


