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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26сентября

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Кузнецов

Елена Сиэрра

Александр Петрович

Министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области назвал самые 
неблагополучные города в 
нашем регионе — Екатерин-
бург и Краснотурьинск.

  III

Заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ РФ приня-
ла участие в первом между-
народном форуме высотно-
го строительства, который 
проходит в Екатеринбурге.

  III

Директор Белорусского ака-
демического музыкально-
го театра вместе с коллекти-
вом впервые приехал на га-
строли в Екатеринбург, что-
бы представить «брилли-
антовую коллекцию» – луч-
шие спектакли последних 
лет.

  IV
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Россия

Георгиевск (IV) 
Краснодар (IV) 
Москва (II, IV) 
Самара (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск (III), 

а также

Пермский край (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III) 
Беларусь (IV)
Германия (I) 
Великобритания (IV) 
Казахстан (III) 
США (IV) 
Франция (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АКЦИЯ «ОГ»

9 772225 152000 77141

ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

70 лет назад в Париже (Франция) скончался Сергей Прокудин-Гор-
ский – родоначальник цветной фотографии в России, благодаря ко-
торому мы и сегодня можем увидеть в красках, какой была наша 
страна в начале ХХ века. Он несколько раз приезжал на Урал и сде-
лал здесь сотни фотографий.

Уроженец Владимирской губернии, потомственный дворянин 
Прокудин-Горский был выпускником физико-математического фа-
культета Санкт-Петербургского университета. В 1897 году он увлёкся 
«фотографическими исследованиями». Добившись успеха в искус-
стве чёрно-белой фотографии, он увлёкся цветными диапозитива-
ми, созданию которых он в 1902 году поехал учиться в Германию к 
одному из пионеров цветной фотографии Адольфу Мите. В том же 
году он начал делать такие диапозитивы в России, а спустя три года 
уже усовершенствовал метод Мите, создав собственный метод изго-
товления чувствительных фотоматериалов.

Сделав свои первые цветные диапозитивы в 1903 году, в 1905-м 
он уже предпринял первую фотопоездку по России, посетив Украи-
ну, Крым и Кавказ. Его работы быстро получили признание, и в 1909 
году его принял Николай II, который, под впечатлением этих сним-
ков, выделил Сергею Михайловичу для путешествий по стране пуль-
мановский вагон. Начиная с этого времени Прокудин-Горский регу-
лярно совершал по стране фотографические экспедиции, из кото-
рых привозил сотни снимков.

В Пермской губернии пионер русской цветной фотографии 
впервые побывал ещё в 1907 году, но на территории современной 
Свердловской области наиболее известны его снимки 1910 года, 
на которых изображены виды Екатеринбурга, Каменского и Нижне-
тагильского заводов, а также реки Чусовой, по которой он путеше-
ствовал на лодке.

После революции Прокудин-Горский эмигрировал во Францию 
и умер в Париже через несколько недель после освобождения горо-
да от немецкой оккупации. Большинство фотопластинок он вывез за 
границу, и в 1948 году эта коллекция была куплена у его наследни-
ков библиотекой Конгресса США, где они и хранятся до сих пор.

КСТАТИ. Цветная фотография того времени получалась с помо-
щью наложения трёх изображений (красного, зелёного, синего), ко-
торые давали полноцветную картинку только с помощью проектора. 
Только в конце ХХ века, когда появились компьютерные методы об-
работки изображений, работы Прокудина-Горского появились в ка-
честве привычных нам цветных снимков.

Александр ШОРИН

Наш фотокорреспондент Александр Зайцев сделал в 
Екатеринбурге серию снимков с того же ракурса, что и 
Сергей Прокудин-Горский сто лет назад. Например, на 
этой паре снимков – дом Харитонова-Расторгуева сто лет 
назад и сейчас.    Другие парные фотографии старого и 
современного Екатеринбурга смотрите на сайте «ОГ» – 
www.oblgazeta.ru
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Вчера  журналисты отдела «Земства», работающие с муниципальными образованиями области, 
выехали с тёплыми вещами в Сухой Лог, в пункт временного пребывания беженцев с Украины. 
Мы уже сообщали: редакция взяла шефство над украинскими беженцами именно в этом городе, 
поскольку волею судеб, как выяснилось, тут оказалось больше всего детей.
В августе мы оказали адресную финансовую помощь. Но впереди — холодные уральские осень 
и зима. И, посоветовавшись со штабом ПВР в Сухом Логе, мы собрали тёплые вещи — для детей 
и взрослых.
О подробностях выезда «ОГ»  в Сухой Лог — в одном из ближайших номеров.

Екатеринбург, площадка 
у ДИВСа (ул. Ерёмина, 10)

Первоуральск, 
(ул. Физкультурников)

Арамиль 
(«Шишкин-парк», ул. Новая, 2)

Сентябрь 27 — —
Октябрь 4, 11, 18, 25 5, 19 12
Ноябрь 8, 15, 29 2, 16 23
Декабрь 13, 20, 27 14, 28 21

График проведения сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, 
проводимых при поддержке министерства АПК и продовольствия 

области в сентябре-декабре 2014 года

Время работы ярмарки: 9.00 – 16.00. В графике возможны изменения

Станислав БОГОМОЛОВ
Госдума Российской федера-
ции утвердила изменения в 
законе, которые разрешают 
призывать в армию учащих-
ся техникумов и колледжей 
только после сдачи выпуск-
ных экзаменов.Поправки в закон «О во-инской обязанности и воен-ной службе» вступят в силу с 1 января 2017 года и коснут-ся только тех, кто учится оч-но. Обновлённый закон по-зволит исключить случаи, когда студентов призыва-ют прямо во время выпуск-ных экзаменов. Кроме того, по мнению депутатов, «кор-ректировка позволит обеспе-чить системную подготовку квалифицированных специа-листов со средним професси-ональным образованием, по-требность в которых остро ощущается в реальном секто-ре экономики».

По действующему зако-нодательству студенты, по-ступившие в колледжи по-сле 9-го класса школы, име-ют право на отсрочку от при-зыва, но не больше норматив-ных сроков учёбы и до дости-жения 20 лет. Сроки выпуск-ных экзаменов практически совпадают со временем весен-него призыва. И нередко бы-вало, что вместо экзамена мо-лодой человек отправлялся на призывной пункт. А после армии далеко не все приходят завершить образование. 

Вопрос стоял настолько серьёзно, что в Министерство обороны зампредседателя ко-митета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина обращалась  с тем, чтобы сту-дентов техникумов и коллед-жей призывали в армию по-сле выпускных экзаменов. По её словам, замминистра обо-роны Николай Панков обещал подумать над этим. Но так, ви-димо, ничего и не придумал, и тогда депутаты ГД довели де-ло до конца своими силами.

С 2017 года в армию будут забирать только после сдачи экзаменов

Алла БАРАНОВА
Сразу четыре современ-
ных овощехранилища, 
ёмкостью по шесть ты-
сяч тонн каждое, были пу-
щены нынешним летом 
в фермерских хозяйствах 
Свердловской области в 
рамках региональной про-
граммы поддержки сель-
хозпроизводителей. Ин-
спекция новых хранилищ 
и контроль за ходом убор-
ки урожая были главными 
целями вчерашнего рабо-
чего визита министра про-
мышленного комплекса и 
проводольствия Свердлов-
ской области Михаила Ко-
пытова в Богдановичский 
район.Село Бараба, с которо-го началась инспекция, зна-

Хранилища, построенные этим летом, позволят сохранить урожай до следующего июня

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей СУХОРУКОВ, старший помощник начальника отделения Сверд-
ловского облвоенкомата по подготовке граждан к военной службе:

— Конечно, простой здравый смысл подсказывает, что и ар-
мии, и производству более интересен молодой человек с дипло-
мом и специальностью. И если мы выполняем план по призыву, 
то стараемся этот контингент не трогать. Пусть доучатся. Может, в 
военное училище ещё надумают поступать. В армию могут и осе-
нью пойти, готовыми специалистами. А то, что теперь это узаконе-
но, пойдёт на пользу всем заинтересованным лицам. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Программу поддержки сельхозпроизводителей на-
чали реализовывать в регионе в 2012 году по ини-
циативе Евгения Куйвашева. Сама идея родилась, 
когда стало ясно: фермеры вынуждены за бесце-
нок уступать овощи перекупщикам, и те втридоро-
га продают нам, горожанам, выращенные в области 

картофель, морковь, капусту. Оказалось, главная 
проблема в том, что фермерам просто негде было 
хранить выращенный урожай. Тогда и решили по-
мочь сельчанам. Сегодня область субсидирует по-
ловину стоимости объекта. 30 процентов фермеры 
получают при начале работ, 20 — по их окончании. 

менито не только тем, что там построено одно из «про-граммных» овощехранилищ. Здесь живут 15 фермеров, и каждый обрабатывает до 300 гектаров земли, многие бара-бинцы выращивают овощи на продажу. Но главные герои Барабы — братья Кузнецовы. Их фермерское хозяйство — 2,5 тысячи гектаров земли, солидный парк сельхозтех-ники, тысячи тонн моркови, картофеля, капусты, зерно-вых, которые поставляются в 

торговые сети Екатеринбур-га и в детские сады област-ного центра и Асбеста. Кузне-цовым хранилище с системой охлаждения особенно нуж-но. Дело в том, что в обыч-ном картофель «доживает» в лучшем случае до апреля, и не менее 20 процентов выра-щенных овощей превращает-ся в отходы. При урожае в 300 тонн с гектара — это нема-лый убыток. Теперь же отхо-ды не должны превысить пя-ти процентов.

Современные фермер-ские хозяйства больше по-хожи на заводы по произ-водству и переработке ово-щей. Здесь почти нет ручно-го труда. К примеру, приве-зённая с поля морковь по-ступает на транспортёр, в пути с неё убирается лиш-няя грязь, остатки ботвы. А уже чистые овощи с транс-портёра аккуратно засыпа-ются в ящики. Ящики не-большой трактор отвозит в новое хранилище (устро-

енное по последнему слову техники: холодильным обо-рудованием и вентиляци-ей здесь управляет компью-тер). Так что не стоит гово-рить: Средний Урал — край рискованного земледелия, и овощеводство здесь нерен-табельно. Хотя, конечно, год на год не приходится.— В нынешнем году у нас неплохой урожай кар-тофеля, моркови, свёклы, и новые хранилища, по-строенные благодаря суб-сидированию из областно-го бюджета, помогут сохра-нить овощи до июня, то есть почти до нового урожая, а значит, мы полностью обе-спечим жителей области собственными овощами, — подчеркнул Михаил Копы-тов. — Главная проблема нынешней осени — зерно-

вые. По данным на утро 25 сентября, в области было убрано только 47 процен-тов зерна. (Цифра прошлого года на этот же день — 94 процента). Мы можем уби-рать не более трёх процен-тов в сутки, значит, чтобы собрать урожай, нужно ещё 15–17 погожих дней. При том, что урожай в этом году — 25 центнеров с гектара, против прошлогодних 19.  Конечно, не стоит боять-ся того, что мы столкнёмся с дефицитом хлеба в магази-нах. Зерновые культуры, ко-торые выращиваются у нас в области, на 85 процентов — это фураж для скота. Зер-но мы закупаем в традици-онно земледельческих реги-онах — в Омской области, на Алтае.

РГД-5 — 
наступательная 
ручная граната. 
Находится на 
вооружении с 1954 
года. Вес — 310 г, 
диаметр — 58 мм, 
длина — 114 мм

Щелкун (II)

Тугулым (III)
Сухой Лог (I)

Реж (II)

Первоуральск (III)
Новоуральск (III)

Нижняя Салда (II)

Нижние Серги (III)

Лесной (I)

Кушва (II)

Краснотурьинск (III)

Качканар (II)

Камышлов (II)

Ирбит (II)

Верхотурье (III)

Богданович (III)
Бараба (I,III)

Атиг (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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В Лесном полковник спас солдата, заслонив его собой от взрываЛеонид ПОЗДЕЕВ, Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в закрытом горо-
де Лесном  на территории 
учебного полигона воин-
ской части № 3275 во время 
практического занятия по 
огневой подготовке млад-
ший сержант выронил гра-
нату из рук после того, как 
выдернул чеку. Находив-
шийся рядом полковник 
Серик Султангабиев бро-
сился к гранате и накрыл 
её собой, чем спас солдата.— Солдат не пострадал, а полковник остался жив, но получил тяжелейшие про-никающие ранения, — сооб-щила «ОГ» начальник пресс-службы Уральского регио-нального командования вну-тренних войск МВД России Алла Авдеева. Она отмети-ла, что в соответствии с Кур-сом стрельб внутренних войск МВД России, занятия с боевым гранатометанием ко-

мандир воинской части (пол-ка) обязан проводить лично.Младший сержант, имя и фамилию которого предста-вители Уральского командо-вания ВВ МВД назвать отка-
зались, призван на военную службу осенью 2013 года, а значит, должен был иметь достаточный опыт участия в учениях с боевыми стрельба-ми и бросками боевых гранат. 

Серик Султангабиев родился в Казахстане 41 год назад. 
Окончил Челябинское высшее танковое командное училище и 
Военную академию имени Фрунзе. Более двадцати лет служит 
в армии и внутренних войсках. Награждён медалями «За 
отвагу» и Жукова, а также медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени с изображением мечей. Женат. Жена 
служит в той же части. У супругов есть 15-летний сын

Чтобы оказать герою ме-дицинскую помощь, на место вертолётом прибыла реаби-литационная бригада 5-го во-енно-клинического госпита-ля ВВ. На момент связи «ОГ» с начальником пресс-службы, операция уже была заверше-на, состояние Серика Султан-габиева оценивалось специ-алистами как стабильно тя-жёлое. 


