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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Ветушинский

Первый замруководителя 
администрации губернато-
ра назвал создание чёрного 
списка госслужащих оправ-
данной антикоррупцион-
ной мерой, нацеленной на 
повышение ответственно-
сти чиновников. 

  II

Один из основателей Цен-
тра изучения видеоигр рас-
сказал, как любители ком-
пьютерных игр за 10 дней 
нашли ответ на вопрос, над 
которым учёные ломали го-
лову 10 лет.

  V

Единственный в России об-
ладатель «Оскара» за ани-
мацию впервые представил 
эскизы своего нового мульт-
фильма на выставке, от-
крывшейся в резиденции 
главы региона.
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Россия

Ижевск (VI) 
Краснодар (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (II) 
Нижний 
Новгород (V) 
Новокузнецк (VI) 
Новосибирск (VI) 
Оренбург (VI) 
Пермь (V) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (V) 
Санкт-Петербург (V) 
Сочи (VI) 
Томск (V) 
Тюмень (VI) 
Уфа (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия
(I)
Бразилия 
(I, VI) 
Дания 
(V) 
Литва 
(VI) 
США 
(VI) 
Финляндия 
(V) 
Франция 
(VI) 
Швеция 
(V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФОРМЕННОЕ БЕЗОБРАЗИЕ

ЗАМУЖЕМ ЗА...

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26августа

Хочу сказать нашим паралимпийцам: мы будем 
вас поддерживать. И организуем соревнования. 
Поощрение будет таким же, каким оно было бы 
по итогам Паралимпийских игр.

Владимир ПУТИН, Президент России, — вчера на встрече в Кремле 
с победителями и призёрами Олимпийских игр в Рио

 ЦИТАТА ДНЯ

Александр Петров 
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Через четыре года область «воскресит» 27,6 тысячи гектаров заброшенных земельЕлизавета МУРАШОВА
В послании Федеральному 
Собранию Президент РФ 
Владимир Путин заявил, 
что следует изымать про-
стаивающие сельхоззем-
ли у недобросовестных вла-
дельцев. В июле этого го-
да уже был принят соответ-
свующий закон. На днях гу-
бернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв во вре-
мя встречи с главой государ-
ства отчитался, что в его ре-
гионе уже через три-четыре 
года введут в оборот все не-
используемые земли. «ОГ» 
выяснила, как этот процесс 
движется в Свердловской 
области. 

У 90 процентов 
неиспользуемых 
участков есть 
собственникиПо данным Уральского го-сударственного аграрного университета, обрабатывае-мые пашни Свердловской об-ласти составляют около 830 тысяч га. Неиспользуемых зе-мель 357 тысяч га, 120 тысяч 

га из них настолько запуще-
ны, что уже не подлежат об-
работке. Из оставшихся 237 тысяч га, которые могли бы быть переданы сельхозпро-изводителям, 90 процентов имеют собственников — пай-щиков ранее существовавших колхозов и совхозов. 27,6 ты-сячи га областные власти пла-нируют «воскресить», пере-дав сельхозпроизводителям до 2020 года. В муниципали-тетах отмечают, что процесс передачи таких земель ферме-рам требует больших затрат, но с принятием в июле это-го года 354-го федерального закона все необходимые про-цедуры были упрощены. — Для того чтобы пере-вести такие земли в муници-пальную собственность, не-обходимо услышать волеизъ-явление владельцев каждого пая. Но одних сегодня уже нет в живых, другие много лет на-зад уехали из района, и выяс-

нение их места жительства за-нимает достаточно много вре-мени, — рассказала «ОГ» пред-седатель комитета по управле-нию муниципальным имуще-ством администрации Пыш-минского ГО Светлана Дедю-
хина. —  Только после того как удастся всё упорядочить и уза-конить, мы можем выставлять земли на торги. Сейчас судьбу таких земель в нашем город-ском округе решает суд. Конеч-но, нам хотелось бы, чтобы у земель появился новый владе-лец или арендатор, особенно здорово, если землями заинте-ресуется кто-то из руководите-лей местных предприятий. Но бывает, что расширить-ся за счёт ранее не используе-мых земель решают сельхоз-производители из других му-ниципалитетов. Например, в прошлом году освоением пя-ти тысяч гектаров земли в Гор-ноуральском ГО занялось ООО «Некрасово» — животновод-ческое предприятие, работаю-щее в Белоярском ГО. На рас-паханных землях в ближайшие годы появится роботизирован-ная животноводческая ферма на полторы тысячи голов. — У нас все земли уходят с торгов, и мы спокойно отно-симся к тому, что арендовать или купить земли на нашей территории решает предпри-ятие из другого муниципали-тета, — рассказал «ОГ» пред-седатель комитета по управ-лению муниципальным иму-ществом и земельным отно-шениям администрации Гор-ноуральского ГО Андрей Фа-
деев. — Мы уже не первый год выставляем земли на торги, и я заметил, что производители предпочитают брать земли в аренду, нежели покупать.

«Добрую землю 
у нас в районе уже 
давно разобрали»Как пояснил «ОГ» зампред-седателя Союза производите-лей и переработчиков карто-феля, овощей, плодов и ягод Свердловской области Игорь 

Картузов, действующие сель-хозпроизводители заинтересо-

ваны в предоставлении им до-полнительных сельхозземель для увеличения объёмов про-изводства. Но, как отмеча-
ют сами сельхозпроизводи-
тели, покупка и даже аренда 
ранее не используемых пло-
щадей — дело финансово за-
тратное, и решится на него 
не каждый. — Вероятнее всего, купить или арендовать земли захотят крупные сельхозпроизводите-ли, которые сегодня хорошо развиваются. Даже аренда та-кой земли главе фермерского хозяйства встанет в копеечку, — рассказал «ОГ» глава кре-стьянского хозяйства «Харла-ново», работающего на тер-ритории Камышловского МР, 
Николай Харланов. — Зем-лю нужно разработать, убрать растительность, подготовить, распахать, удобрить. Добрую землю у нас в районе уже дав-но разобрали. Как отмечают в министер-стве АПК и продовольствия Свердловской области, актив-но работа по передаче забро-шенной земли сельхозпроиз-водителям ведётся в Сысерт-ском районе области, в Приго-родном районе, в Пышминском районе, где вводятся в обо-рот сотни гектаров, а благода-ря приобретённым землям от-крываются новые предприя-тия. Невостребованы из-за уда-лённости земли Красноуфим-ского, Ачитского, Камышлов-ского, Туринского и Тавдинско-го районов. В самом проигрыш-ном положении остаются зем-ли, расположенные на севере Свердловской области: как от-мечают в администрациях, не-используемых земель, зареги-стрированных как «сельскохо-зяйственные», там много.— Более четырёх тысяч гектаров неиспользуемых зе-мель раньше принадлежали колониям режимного типа: ко-лонии сегодня действуют, но от использования земель от-казались, из-за климата вырас-тить что-либо здесь проблема-тично, — рассказала «ОГ» зам-главы администрации Ивдель-ского ГО Татьяна Браун.
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«Научилась 

шутить, 

разучилась 

ревновать»

Мы продолжаем говорить 
с жёнами известных 
уральцев о женской 
мудрости, секретах 
семейного счастья 
и, конечно же, их мужьях. 
Сегодня в очередном 
выпуске рубрики 
«Замужем за…» беседуем 
с женой актёра команды 
КВН «Уральские пельмени» 
Сергея Исаева — Ириной. 
В интервью «ОГ» 
мама двух детей 
рассказала, 
как справлялась 
с ревностью к поклонницам 
своего мужа, 
какой период 
стал проверкой 
их отношений 
и что ей пришлось 
полюбить 
ради Сергея

Вадим Дубичев
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Уральские мастера 

установили в кремле ворота 

из австралийского дуба

Десять лет назад (в 2006 году) на территории Верхотурского крем-
ля были установлены северные и южные навесные ворота, дерево 
для которых доставили аж из Австралии. 

На установку каждой створки в тот день ушло по восемь часов: 
работы, начавшиеся ранним утром, завершились лишь поздним ве-
чером. Для установки ворот использовали кран с манипулятором 
— иначе не справиться: весит одна створка 640 килограммов, а вы-
сота их — почти пять метров.

Эти ворота — полностью ручной работы. Каждая ажурная 
створка состоит более чем из 200 деталей — со множеством неров-
ных узорчатых отверстий. Причём это не прихоть мастеров или за-
казчиков: конструкцию воссоздали по найденным чертежам ворот, 
преграждавших вход в кремль до ХХ века — старинные дубовые 
ворота были сняты большевиками вскоре после Октябрьской рево-
люции. После этого долгое время там была обычная арка.

Изготовили новые ворота в Лесном на заводе профильных из-
делий из австралийского дуба, устойчивого к воздействиям окру-
жающей среды. Поэтому сохраниться они должны как минимум сто 
лет. На все работы мастерам потребовалось почти полгода: два ме-
сяца сушили дуб, полтора месяца клеили детали, время ушло и на 
разработку проекта подвески таких массивных ворот. Почему в ка-
честве материала был выбран именно австралийский дуб и как он 
оказался на Урале, нам установить не удалось: предприятие-изгото-
витель давно ликвидировано.

Напомним, что Верхотурский кремль — единственный сохра-
нившийся кремль на территории Свердловской области и самый 
маленький кремль в России. Изначально он был полностью дере-
вянным, но в 1700 году сгорел, после чего на его месте построили 
каменный кремль.

Татьяна СОКОЛОВА
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Каждая створка двух пар ворот Верхотурского кремля 
весит 640 килограммов и состоит более чем из 200 
деталей

Министерство промышленности и торговли РФ перед новым учебным годом провело проверку 
качества самого распространённого элемента форменной ученической одежды — брюк, которые 
носят как мальчики, так и девочки. Оказалось, что 67 процентов образцов брюк, купленных 
в разных городах страны, опасны для здоровья. Как правильно выбрать 
школьную форму, «ОГ» рассказали эксперты

п.Черноисточинск (II)
Туринск (I)

п.Троицкий (V)

Тавда (I)

Сысерть (I) п.Пышма (I)

Полевской (V)

Первоуральск (V)

Новоуральск (II,V)

Нижний Тагил (I,II,IV,V)

Лесной (I)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (II)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (V)

Ивдель (I)

Верхотурье (I)

Богданович (IV)
п.Белоярский (I,II)

п.Ачит (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Как изменится Нижний Тагил к 300-летию? Евгений Куйвашев и Сергей Носов обсудили шестилетнюю программу развития города
В 2022 году 
Нижний Тагил, 
второй по величине 
город Свердловской 
области, отметит 
300-летний юбилей. 
Вчера глава 
региона Евгений 
Куйвашев и мэр 
Нижнего Тагила 
Сергей Носов 
договорились 
о разработке 
шестилетнего 
комплексного плана 
развития города. 
Cвердловский 
губернатор поручил 
областному 
кабинету министров 
проработать 
возможности 
долгосрочного 
софинансирования 
мероприятий, 
связанных 
с подготовкой 
к круглой 
дате


