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Андрей ЯЛОВЕЦ
По этому поводу к чи-
тателям «Областной 
газеты» обращается 
советник-руководитель 
отделения Посольства 
Республики Беларусь в 
Российской Федерации 
в Екатеринбурге Виктор 
ПОЛЯНИН.-Сегодня есть чёткое пони-мание, что отношения между нашими странами строятся прежде всего на духовном и культурном единстве, общих славянских корнях, - говорит он. - И уже этим объясняют-ся схожие национальные ка-чества характера людей: тру-долюбие, терпение, патрио-тизм, соборность. Во всех нас очень силён дух коллективизма. Объясня-ется он очень древними ре-алиями истории, особенно-стью географии. Русских и бе-лорусов объединяют тесные человеческие связи и обо-юдное понимание того, что единство — это благо для лю-дей. Такое понимание не тео-ретическое! Так, испытания, выпавшие в Великую Отече-ственную войну, напомина-ют нам о том, как важно быть вместе, особенно тогда, ког-да речь идёт об общей победе над любым злом. Примечательный факт. 3 июля — День образова-ния независимого государ-ства, он же одновременно — День освобождения Белорус-сии от немецко-фашистских захватчиков. Всё рядом! При этом многие поколения, не заставшие войну, читали о ней в книгах известных бе-лорусских авторов — Васи-ля Быкова, Алеся Адамовича. Очень пронзительная проза! Литературный источник тем и хорош, что отражает судь-бы людей, попавших в жерно-ва истории, когда каждый мо-жет «примериться» к ситуа-ции, задавшись вопросом: а я бы так смог, выдержал бы?.. Этот вопрос и белорусы, и русские задают себе, стоя пе-ред Брестской крепостью, пе-ред набатным колоколом Ха-тыни.Сегодня Республика Бе-ларусь — независимое  госу-дарство. И в наши непростые дни как никогда востребова-ны усилия в укреплении ми-ра, безопасности, стабильно-сти, обеспечении устойчиво-го развития.Начало налаживанию пол-номасштабных связей меж-ду Белоруссией и Свердлов-ской областью было положе-но в 2000 году, когда в Екате-ринбурге открылось отделе-ние Посольства РБ в РФ. А уже в апреле 2001 года состоялся визит главы белорусского го-сударства на Средний Урал, в ходе которого было подписа-но соглашение о сотрудниче-стве между Правительством РБ и Свердловской областью.С тех пор представите-ли Свердловской области по-стоянно являются активны-ми участниками проводи-мых в Беларуси различных выставок и форумов, наши экономические отношения от обычной торговли давно уже перешли на более высо-кий уровень — уровень соз-дания совместных предпри-ятий. Экономический потен-циал сотрудничества между Средним Уралом и Белорусси-ей огромный, раскрыть его — наша общая задача. Ведь Бе-лоруссия и Свердловская об-ласть друг для друга — важ-нейшие стратегические пар-

тнёры. А какие у нас замеча-тельные контакты в культур-ной сфере!Хорошим подспорьем в развитии отношений являет-ся активная позиция отделе-ния посольства в Екатерин-бурге, конечно, доброе отно-шение и конструктивная по-зиция власти Свердловской области во главе с губерна-тором Свердловской области Александром Мишариным.Хочу отметить, что про-цесс сближения двух славян-ских народов очевиден. Гра-ницы открыты, создано еди-ное таможенное простран-ство, а с первого июня 2011 года снимается таможенный контроль на внутренних гра-ницах Таможенного союза; происходят интеграционные процессы в экономике, ведёт-ся активная торговля, разви-ваются гуманитарные кон-такты. Всё это даёт ощущение того, что мы живем в одном доме, и дальние расстояния — не помеха.Республика Беларусь и Российская Федерация — сё-стры. Белоруссия - самый до-брый и надёжный сосед Рос-сии на Западе. В этой стра-не дружно живут белорусы и русские, украинцы и литов-цы, поляки и евреи, предста-вители других националь-ностей. Близкие языки бело-русский и русский позволяют гражданам свободно общать-ся между собой. Многие выходцы из Бело-руссии состоялись на ураль-ской земле и здесь получили заслуженное признание. На-пример, Андрей Иванович Ко-жевников, один из первых по-чётных жителей города Ека-теринбурга. Он удостоен это-го звания не только за то, что успешно возглавлял Екате-ринбургскую контору бан-ка в конце XIX века, но и был крупным общественным де-ятелем. Он — один из ини-циаторов создания и первый председатель Екатеринбург-ского дома трудолюбия, где не только помогали с трудо-устройством гражданам го-рода, но и бесплатно корми-ли нуждающихся, учили де-тей грамоте. Кожевников был также одним из инициаторов открытия областной публич-ной библиотеки имени Бе-линского и первым председа-телем её правления. Сегодня белорусы пред-ставлены и среди почётных жителей Свердловской об-ласти. Это участник Вели-кой Отечественной войны, в своё время заместитель ко-мандующего войсками УрВО генерал-лейтенант Иван Ро-манович Подобед, а также многолетний тренер про-славленной баскетбольной команды «Уралочка» и жен-ской сборной страны Нико-лай Васильевич Карполь. Так что мы - братья-славяне, нас объединяют крепкие нити родства, исто-рия и культура, и религия. Была, есть и остаётся истори-ческая общность, сохраняется взаимодействие регионов, ре-ализуются культурные, эко-номические проекты. Более того, есть договорённости о сотрудничестве в военной сфере, соглашение о совмест-ной охране внешних границ союзного государства.Наши страны связывают между собой цепочки поко-лений. И мы обязаны с благо-дарностью воспринимать всё то, что оставили нам отцы и деды.

Мы живём  в общем домеТретьего июля  Республика Беларусь отмечает  День независимости

виктор полЯНиН: «Многие выходцы из Белоруссии состоялись 
на уральской земле и здесь получили заслуженное признание»

Экс-мэр   
первоуральска  
впал в кому
Бывший мэр первоуральска Максим Фёдо-
ров в состоянии комы находится в реанима-
ционном отделении свердловской област-
ной клинической больницы №1 с травмами 
головы, рук и ног. 

Как сообщила пресс-секретарь УВД Пер-
воуральска Ольга Григорьева, 28 июня око-
ло 23.00 сотрудники местной больницы №4 
заявили в дежурную часть о поступившем в 
реанимацию мужчине с черепно-мозговой 
травмой, травмами рук и ног. Состояние 
здоровья больного Фёдорова резко ухудши-
лось, он впал в кому, и его перевели в об-
ластную больницу в Екатеринбург. 

УВД Первоуральска в настоящий момент 
проводит проверку, выясняя природу полу-
ченных травм. Устанавливаются все обсто-
ятельства травмирования экс-главы горо-
да. Родственники бывшего градоначальника 
уже опрошены. Пока версия о криминаль-
ном происхождении травм не подтверж-
дается. Вопрос о возбуждении уголовно-
го дела будет решаться по окончании про-
верки.

сергей авдеев

Россию и абхазию 
связала  
железная дорога
сегодня открывается регулярное железно-
дорожное сообщение между Россией и аб-
хазией. правда, в первые две недели июля 
между нашими странами будут курсиро-
вать только пассажирские электрички — от 
приграничной станции весёлая до сухума, 
но, как сообщает итаР-тасс со ссылкой на 
представителей компании РЖд, уже во вто-
рой половине июля из Москвы в сухум и 
обратно можно будет доехать скорым поез-
дом дальнего следования.

Напомним, что из-за последствий 
грузино-абхазской войны и неопределён-
ности статуса Абхазии, получившей незави-
симость лишь сравнительно недавно, уча-
сток Северо-Кавказской железной дороги 
от российско-абхазской границы до Сухума 
долгие годы не эксплуатировался. В резуль-
тате многие элементы инфраструктуры до-
роги пришли в негодность и Абхазию с Рос-
сией связывала лишь одна сильно перегру-
женная автотрасса. Но в феврале нынеш-
него года в соответствии с ранее подписан-
ным межправительственным соглашением 
началась реконструкция железнодорожной 
магистрали, завершённая в конце июня.

Сообщается, что уже в июле скорый по-
езд №74 «Москва-Адлер» будет пополнен 
восемью вагонами сообщением «Москва-
Сухум».

леонид поЗдеев

5,5 претендента  
на одно депутатское 
место
в полночь с 29 на 30 июня закончился при-
ём документов по выдвижению кандидатов 
на выборах в верхотурье.

Досрочные выборы на 14 августа назна-
чены Верхотурской районной избиратель-
ной комиссией в связи с признанием в нача-
ле этого года Свердловским областным су-
дом и Верховным судом Российской Феде-
рации неправомочным состава депутатов 
Думы городского округа Верхотурский. 

   Всего по четырём 4-мандатным окру-
гам на 16 мест местной Думы было выдви-
нуто путём самовыдвижения и от избира-
тельных объединений 89 кандидатов. Завер-
шены списки от избирательных объедине-
ний региональных отделений «Единой Рос-
сии», ЛДПР и «Справедливой России».

До 18 часов 4 июля кандидаты в депута-
ты обязаны подать документы на регистра-
цию, которые будут проверены в десяти-
дневный срок. Таким образом, не позднее 
14 июля станет окончательно известно ко-
личество кандидатов, принимающих участие 
в выборах депутатов Думы городского окру-
га Верхотурский. 

валентина степаНова

опасных преступников 
лишили права  
сидеть в регионах 
проживания
вчера президент дмитрий Медведев под-
писал Федеральный закон «о внесе-
нии изменений в статьи 73 и 81 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации».

Как сообщает государственно-правовое 
управление администрации Президента, пе-
речень наиболее общественно опасных со-
ставов преступлений, за совершение кото-
рых осуждённые направляются для отбы-
вания наказания в исправительные учреж-
дения, расположенные в местах, опреде-
ляемых федеральным органом уголовно-
исполнительной системы (статья 73 УИК 
РФ),  дополнен такими деяниями, как уча-
стие в вооружённом формировании, не 
предусмотренном федеральным законом, 
организация экстремистского сообщества, 
организация деятельности экстремистской 
организации.

Статья 81 Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ дополнена положением, соглас-
но которому федеральный орган уголовно-
исполнительной системы получает право 
переводить лиц, осуждённых за наиболее 
общественно опасные преступления, для 
дальнейшего отбывания наказания из одно-
го исправительного учреждения в другое 
того же вида.

евгений леоНидов

Анна ОСИПОВА
29 июня городские вла-
сти презентовали мо-
сковским представи-
телям партии «Единая 
Россия» двор, обустро-
енный по целевой про-
грамме «Тысяча дво-
ров». В качестве эталона 
предстала территория 
дома по адресу улица 
Ленина, 62/2 – один из 
первенцев программы. Именитым гостям пока-зали стенды с фотография-ми двора до и после ремонт-ных работ, а затем пригласи-ли ознакомиться с живыми результатами. Во дворе до-ма красовалась яркая детская площадка, огромная цветоч-ная клумба и аккуратные ска-меечки. Малышня, не обращая внимания на серьезных дядей в пиджаках, уже во всю рез-вилась на долгожданных гор-ках и качельках. Это удоволь-ствие, по словам представите-лей горадминистрации, обо-шлось в 4 миллиона рублей. По словам заместителя главы администрации Ека-теринбурга по вопросам жилищно-коммунального хо-зяйства Алексея Кожемяко, проекты для каждого двора разрабатываются индивиду-ально – в связи с особенно-стями их исходной планиров-ки.  В представленном дворе, например, расширили проезд и сделали парковочные кар-маны. Есть и единый стан-дарт — обязательно долж-ны быть учтены зоны отдыха для всех возрастных групп: и для малышей, и для подрост-ков, и для пожилых людей.— До этого у нас было очень плохо, – говорит Елиза-вета Деева, жительница дома 62/2 по улице Ленина. – Мы очень долго просили площад-ку для ребятни. Дело в том, что вокруг нет ни одного нор-мального двора, где могли бы играть дети, потому к нам они собираются со всей окру-ги. А тут было всего две ле-сенки да скамеечки.Елизавета рассказала, что жильцам дома не сообщали о том, что их двор будет прини-мать участие в целевой про-грамме: «Всё втайне от нас»! Но работы при этом были вы-полнены очень быстро – на всё ушло около двух недель.Работали очень усердно, и даже ночами что-то делали, подвозили. Главное, чтоб со-хранилось дольше, – добави-ла Елизавета.

Благоустройство это-го «показательного» дво-ра происходило за счёт сра-зу нескольких программ. Помимо упомянутой «1000 дворов» была задействова-на также федеральная про-грамма. По ней был прове-ден ремонт внутридворовых проездов. Всего же на благоустрой-ство придомовых террито-рий Екатеринбурга нынче бу-дет выделено около 980 мил-лионов рублей, на которые планируется отремонтиро-вать 738 различных дворо-вых объектов. 

Один из «Тысячи»«Единой России» показали лучший двор в Екатеринбурге
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Опорный край премьера
Тема диалога не раз зву-чала в речи лидера «Единой России». Основной смысл сводился к тому, что партия всё больше ориентируется на сигналы общества, стара-ется сверять с ним свои дей-ствия, лоббирует интересы разных его слоёв в россий-ском парламенте и прави-тельстве.  Принцип: слушать, слышать и работать над иско-ренением проблем – работа-ет вполне эффективно. В ка-честве свежих примеров Вла-димир Путин назвал решение о том, что в течение ближай-ших двух лет уровень зарпла-ты учителей  будет доведён до уровня зарплат в ведущих отраслях экономики регио-нов. А, скажем, после встре-чи с автомобилистами в Пско-ве решено поручить им обще-ственный контроль за ремон-том и строительством дорог, и этот опыт предложил рас-пространить на всю страну. Кстати поделился: програм-ма финансирования дорож-ного строительства увеличи-вается вдвое по сравнению с прежней. Результаты всег-да значительны,  если власть и общество слышат друг дру-га и вместе работают на этот результат. Поэтому неслучай-но появилась идея создания Общероссийского народного фронта, которую Владимир Путин высказал на предыду-щей партконференции в Вол-гограде в мае этого года. –Повышение качества 

жизни, расширение базы де-мократии, обеспечение без-опасности в самом широком смысле, достижение справед-ливости в решении всех теку-щих вопросов, – вот для чего создавался Народный фронт, – пояснил лидер единороссов на нынешней конференции.Надо, чтобы люди подска-зывали власти, где и что не так, чувствовали реальные, осязаемые результаты во всём, что их касается – мест в детских садах, доступности кредитов для покупки жилья, работы, зарплаты... Председа-тель «Единой Росии» побла-годарил уральцев за актив-ную поддержку этой идеи. К ОНФ присоединились многие общественные организации УрФО, трудовые коллективы, 

активные граждане. Но зада-чи Народного фронта не огра-ничиваются только выбора-ми в Государственную Думу, отметил Владимир Путин. –Прежде всего – это широ-кое гражданское движение, консолидация общественных сил для решения стратегиче-ских проблем России в целом и регионов в частности. Но я против того, чтобы в ОНФ вступали по разнарядке, ис-кусственно накручивая мас-совость. Это дискредитирует идею, здесь должна быть во-ля самих людей, – заявил пре-мьер. ОНФ должен расширить общественную базу для при-нятия решений на всех уров-нях власти. Общественное обсуждение всех волную-

щих людей вопросов долж-но стать нормой и позволит власти принимать более вы-веренные решения. Это мощ-ный ресурс для правящей партии «Единая Россия», от-метил Владимир Путин. И по-яснил, почему так считает:– У правящей партии не-избежно происходит привы-кание к власти, снижается по-рог чувствительности к  про-блемам людей, интересам конкретного человека. Власть – это не что-то данное свыше и навсегда, право на это на-до подтверждать ежедневной эффективной работой, – за-ключил лидер «Единой Рос-сии» под бурные апплодис-менты однопартийцев.

представители 
власти и жильцы 
обсудили 
особенности 
дворовой культуры

Главные 
эксперты оценили 
показательную 
детскую площадку 
по достоинству

На 
межрегиональной 
конференции 
«единой России» 
впервые 
участвовали 
представители 
общероссийского 
народного фронтаАЛ
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