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Павел САЕНКО,Леонид ПОЗДЕЕВ
Начало процессу объеди-
нения двух государств по-
ложило подписание 2 апре-
ля 1996 года президентами 
Борисом Ельциным и Алек-
сандром Лукашенко «Дого-
вора об образовании Сооб-
щества Белоруссии и Рос-
сии». А очередным шагом 
на пути к созданию Союз-
ного государства стало под-
писание 2 апреля 1997 года 
руководителями двух стран 
«Договора о Союзе Белорус-
сии и России».Само появление Союз-ного государства естествен-но, ибо наши народы объеди-няют не только социально-экономические и геополити-ческие факторы, но и тысяче-летняя общая история, общие культурные корни. А ещё нас связывают мощные канаты, соединяющие людские судь-бы.Примеров тому в нашей общей истории масса. Так, огромный вклад в процесс просвещения в России внесли выходцы из Белоруссии Иван Фёдоров и Симеон Полоцкий. С Иваном Фёдоровым связа-но появление в XVI веке пер-вых печатных книг в России, а Симеон Полоцкий в XVII ве-ке превратил книгопечатание в неотъемлемую часть про-цесса просвещения. Кроме то-го, Симеон Полоцкий был од-ним из инициаторов созда-ния первого в России высше-го учебного заведения — Мо-сковской духовной академии.Взаимопроникновение и взаимовлияние белорус-ской и русской культур на-блюдается на протяжении всей истории сосуществова-ния двух братских народов. «Самую белорусскую» песню — «Беловежская пуща» — на-писала русский композитор Александра Пахмутова на слова русского же поэта Ни-колая Добронравова. А луч-шим исполнителем её стал белорусский ансамбль «Пес-няры», созданный народным артистом СССР Владимиром Мулявиным, который родил-ся и получил музыкальное образование на Урале. Про-славленная вокалистка Госу-дарственного музыкально-го театра Беларуси народная артистка СССР Наталья Гай-

да, удостоенная многих го-сударственных наград, на-град ЮНЕСКО и Союза теа-тральных деятелей, тоже вы-пускница Уральской государ-ственной консерватории.А сколько известных бе-лорусов в России, на Урале! Один из первых Почётных жителей Екатеринбурга Ан-дрей Кожевников — уроже-нец белорусского города Мо-гилёва. Почётного звания он удостоен не только за то, что в конце XIX века успешно возглавлял Екатеринбург-скую контору Сбербанка, но и был крупным обществен-ным деятелем. Он — инициа-тор создания и первый пред-седатель Екатеринбургского дома трудолюбия, в котором помогали малоимущим горо-жанам с трудоустройством, бесплатно кормили, учили детей грамоте. Он же был од-ним из инициаторов откры-тия в нашем городе публич-ной библиотеки имени В.Г. Белинского и первым пред-седателем её правления.Уроженец Витебской гу-бернии Владимир Азин изве-стен как военачальник времён гражданской войны, успеш-но воевавший с белогвардей-цами. Командуя дивизией, он освобождал многие города Урала, в том числе Екатерин-бург, затем был первым воен-ным комендантом уральской столицы. Одна из улиц област-ного центра названа его име-нем.Заслуженный артист Рос-сии Александр Альтшуллер родился в белорусском Полоц-ке, но с пяти лет жил на Урале. Музыкальное образование по-лучил в Москве, а за годы сво-ей артистической карьеры пел и ставил спектакли на опер-ных сценах многих городов страны. В Екатеринбурге он стал первым постановщиком оперы Жоржа Бизе «Кармен».Среди почётных жителей Свердловской области, удо-стоенных этого звания в по-слевоенные годы, генерал-лейтенант Иван Подобед (он родился в 1922 году в дерев-не Ветухна Могилёвской об-ласти) и знаменитый волей-больный тренер Николай Карполь (родился в 1938 го-ду в Брестской области).
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Анатолий ГУЩИН
Фермерам ранее разреши-
ли обустроить своё хозяй-
ство на территории при-
родного парка, а теперь 
под благовидным пред-
логом выгоняют. Один из 
них, из деревни Половин-
ка Василий Кислов, пока-
зал документы, подтверж-
дающие его право соб-
ственности на землю. У 
него на руках весь пакет: 
и постановление админи-
страции Нижнесергинско-
го района «О предостав-
лении земельного участ-
ка в собственность за пла-
ту» (от 6 июля 2011 года), 
и договор купли-продажи 
(№ 186 от 26 августа 2011 
года), и само «Свидетель-
ство о государственной 
регистрации права соб-
ственности на землю» (от 
14 октября 2011 года). И 
что с того?Кислов стал владельцем 11,7 гектара земли в цен-

тральной части парка, воз-ле скалы Карстовый мост – одного из любимых мест от-дыха туристов. Точнее говоря, участок этот принадлежал Кисло-ву и раньше. Ещё в 1991 го-ду он был выделен ему ре-шением райисполкома в пожизненное наследуемое  пользование для ведения крестьянского (фермерско-го) хозяйства. Однако сель-скохозяйственный бизнес тогда развить, как хоте-лось, не удалось. В основ-ном он использовал землю для сенокошения и пасть-бы скота. В 1999 году в долине ре-ки Серги постановлением правительства Свердлов-ской области создаётся при-родный парк «Оленьи ру-чьи» общей площадью 12 700 гектаров. Участок фер-мера Кислова оказался в их числе.  Согласовывать с ним этот вопрос никто не стал, так как по «Положению» парка ведение фермерских 

хозяйств на его территории не запрещалось. Раз так, что волновать-ся? Кислов продолжал ко-сить сено, пасти скот. Шли годы. –Тем не менее с созда-нием парка ситуация стала  меняться, – рассказывал Ва-силий Кислов. – По своему статусу парк должен стать  особо охраняемой природ-ной территорией – ООПТ. Я понимал, моя деятельность на его территории будет ме-шать отдыхающим. Но и от-казываться от земли, кото-рую законно получил от го-сударства, тоже не хотелось. Вот и оформил её, как то-го требует нынешнее зако-нодательство, в собствен-ность.  Решил организовать на ней свой небольшой ту-ристический бизнес – ката-ние посетителей на лоша-дях. Ну и построить на сво-ём участке несколько поме-щений. Действительно, закон об ООПТ этого не запрещает. 

И вот 17 февраля 2012 го-да Кислов подал на имя ди-ректора парка Николая Ка-линкина заявление, которым уведомил его о том, что наме-рен построить на своей зем-ле несколько объектов не-движимости – дом размером четыре на пять метров, баню три на четыре и помещение для лошадей шесть на шесть метров.Именно это заявление и обеспокоило Калинкина. До этого времени, по его призна-нию, он даже не знал, что вла-сти района оформляют землю парка в собственность ферме-рам. Но, как выяснилось, Кис-лов оказался не один такой. Таким же образом оформляет свой участок и другой фермер – Александр Добров. Кста-ти, бывший директор пар-ка и один из его создателей, отдавший этому делу более двух десятков лет.    

Парк постсоветского периодаКонфликт в «Оленьих ручьях» может стать типовым

Авиарейс прервалатрагедияВ результате падения самолётав Тюменской области погиб 31 человек
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Репетиция по традиции
Во время подготовки к празднованию Дня 
Победы в Екатеринбурге перекроют ряд 
улиц. Некоторые затруднения автомобилисты 
ощутят уже завтра.
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Скидка — всем 
В почтовых отделениях страны 
стартовала подписная кампания 
на второе полугодие. Подписчики 
«Областной газеты» могут рассчитывать 
на 17-процентную скидку.
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Откуда деньги
на красивую жизнь?
Президент РФ Дмитрий Медведев 
внёс на рассмотрение в Госдуму 
проект федерального закона о 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, их доходам.
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Туда и обратно
по цене «туда»
С 1 апреля 50-процентной скидкой на 
проезд в пригородных электричках уже 
воспользовались тысячи пенсионеров 
Свердловской области. Но скоро 
за полцены поедут десятки тысяч 
садоводов. Ежедневно!
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Сгорая на работе
Ситуацию с травматизмом на 
производстве в нашем регионе 
эксперты характеризуют как «стабильно 
тяжёлую».
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Провокация против 
эволюции
Корреспондент «ОГ», побывав в 
Общественной палате РФ, попытался 
выяснить, будет ли законодательно 
утверждён отцовский отпуск по уходу 
за ребёнком и есть ли шанс у женщины 
стать президентом.
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Забронзовели
Баскетбольная команда «УГМК» в 
очередной раз не смогла выиграть 
Евролигу. Чего на сей раз не хватило 
нашей дрим-тим?
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НатальяПОДКОРЫТОВА
В последний день марта в 
Органном зале Сочинско-
го филармонического объ-
единения в режиме реаль-
ного времени транслиро-
вался концерт из Большо-
го зала Свердловской фи-
лармонии. До берегов Черного моря долетела скрябинская «Поэ-ма огня» и Первый скрипич-ный концерт Шостаковича в исполнении Уральского ака-демического филармониче-ского оркестра под управ-лением Дмитрия Лисса, вы-дающегося скрипача Сергея Крылова и Симфонического хора филармонии. 

Виртуальный концерт-ный зал уже стал обыден-ной реальностью в области: в двадцати городах и весях установлено оборудование, позволяющее «бывать» на концертах в филармонии, не выезжая в Екатеринбург. Со-циальная направленность проекта проявилась в уста-новке специального обору-дования в пансионате для престарелых и инвалидов «Уктусский», постояльцы которого получили возмож-ность приобщаться к высо-кой музыке. На очереди от-крытие виртуального кон-цертного зала в одной из больниц Екатеринбурга. 

И в Сочи,и в КамышловеВиртуальный концертный зал перешагнул границы области
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Покажите ваш устав!
Елена АБРАМОВА
Если батареи в квартире 
чуть тёплые, подвал дома 
затоплен или протекает 
крыша, а правление ТСЖ 
не реагирует на ваши об-
ращения или вы считаете, 
что ТСЖ было создано не-
законно, нужно жаловать-
ся в Госжилинспекцию. Её 
полномочия расширяют-
ся. Сегодня на странице 6 
мы публикуем Постанов-
ление правительства
Свердловской области 
№ 322-ПП об увеличении 
штата этой организации.В документе указано, что деятельность данной струк-туры направлена на преду-преждение, выявление и пре-сечение нарушений требова-

ний, установленных жилищ-ным законодательством, по-средством проведения про-верок и принятия мер, пред-усмотренных законодатель-ством.Как рассказал начальник управления Государственной жилищной инспекции Сверд-ловской области Сергей Соко-лов, штат сотрудников учреж-дения будет увеличен в свя-зи с необходимостью выпол-нения статьи 8 Федерально-го закона №123 «О внесении изменений в Жилищный ко-декс Российской Федерации и отдельные законодатель-ные акты Российской Феде-рации», принятого 4 апреля 2011 года.

Госжилинспекция проверит все ТСЖ до 1 марта 2013 года
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Пока директор 
парка выясняет 
отношения с 
фермерами, 
бизнесмен 
из Германии 
Герхард 
Йоханнес Фогт, 
поселившийся 
в Бажуково, 
открыл кафе 
и делает 
на туристах 
выгодный 
бизнес

В 1854 году на берегу реки Пышмы, где были разбросаны мелкие зо-
лотые прииски Берёзовского завода (так называемые Ключевские 
прииски), житель деревни Пышма Егор Чечёткин обнаружил медную 
руду.

Управление Верх-Исетских заводов сразу же организовало по-
иски, и вскоре было найдено коренное месторождение медных 
руд, получившее название Пышминско-Ключевское. В середине 
1854 года была заложена и первая шахта — Ивановская (Иоанно-
Богословская).

История Пышминско-Ключевского рудника — одна из первых 
страниц истории Верхней Пышмы. Так как медная руда оказалась бо-
гатой, дешёвой и хорошего качества, то Верх-Исетскому заводу раз-
решено было Указом Уральского горного правления от 14 декабря 
1855 года поставить пять шахтных медеплавильных печей, которые в 
1867 году были перенесены на рудник (с этого года ведет свое лето-
исчисление и собственно металлургическая промышленность Верх-
ней Пышмы).
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На месте трагедии работают специалисты
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