
V Пятница, 19 сентября 2014 г.

Особое внимание… 

японцам

О чём писала «Областная газета» 19 сентября в разные годы?

1991. На железнодорожном вокзале Свердловска обокрали… ни-
щего — безногого старика, который собирал милостыню. (Инфор-
мационная заметка на первой полосе. — Прим. ред.).
1995. Восьмиклассник школы №18 Нижнего Тагила, которому учи-
тель русского языка и литературы сделала замечание, неожиданно 
выхватил нож и нанёс педагогу несколько ударов. (Информацион-
ная заметка на первой полосе. — Прим. ред.).
1996. «Я бы с удовольствием разработал постановление, отменяю-
щее зиму», — сказал заместитель председателя областного прави-
тельства Валерий Чердынцев на совещании по подготовке к зиме.
1997. Целую плантацию мака обнаружили сотрудники отдела по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков Орджоникидзевского 
РОВД на приусадебном участке одного из частных домов, располо-
женных в Суворовском переулке.
1998. «…По какому случаю мы пили?» — недоумённо переспраши-
вает участник «пикника» на рельсах, закончившегося для него ам-
путацией ноги.
2000. Холодный осенний дождь пошёл с самого утра, испортив на-
строение организаторам благотворительной велогонки «Тур Пай-
пер-2000».
2001. Ехал человек на велосипеде. Устал. Упал. И заснул… прямо 
на просёлочной дороге. («Фотовзгляд» Станислава Савина из ко-
мандировки в Байкаловский район. — Прим. ред.).
2003. Более 1,6 миллиона рублей выделено учреждениям культуры 
Восточного округа для покупки книг в сельские библиотеки, на ре-
монт домов культуры и сельских клубов, проведение фестивалей 
народной культуры.
2007. В редакции «Областной газеты» прошла «Прямая линия» с 
председателем правительства Свердловской области Виктором 
Кокшаровым.
2009. Пёструю толпу лохматых парней и девушек можно было уви-
деть на фестивале «УралРок-2009», который проходил в Екатерин-
бургском ЦПКиО им. Маяковского.

Подшивку листал Александр ШОРИН

Во многих номерах «ОГ» за этот день присутствуют материалы, 
так или иначе касающиеся международной тематики. В 1991 
году, например, было опубликовано интервью с румынским 
футболистом Клаудиу Вайшковичем, в 2000-м — репортаж 
из Сиднея, в 2007-м — газета рассказала о гастролях 
Свердловского театра драмы в Узбекистане, а в 2009-м 
— отчёт о поездке в Пекин… Но больше всего внимания 
в этот день было уделено Стране восходящего солнца: 
в 1995 году тринадцать делегатов из Японии приехали в 
Екатеринбург, чтобы налаживать сотрудничество, и поэтому 
была помещена большая статья банкира Дайдодзи, который 
предлагает рецепты оздоровления экономики. А в 1996 году 
«ОГ» сообщила о новинке компании «Мацусита электрик» — 
плазменном телевизоре, который можно повесить на стену
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Боец ополчения на окраине Луганска после артиллерийского обстрела посёлка Металлист.
Апрель, 2014 год

Похороны медсестры городской больницы Славянска Татьяны Курбан, погибшей при 
миномётном обстреле больницы. Апрель, 2014 годСо знаком «18+»В Международный день мира в Екатеринбурге открывается выставка о войне на Украине

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ«Пошлите нам бабье лето вместе с сегодняшней газетой»
На полях Свердловской 
области в разгаре уборка 
урожая. На смену холодно-
му лету этого года пришла 
дождливая осень. О том, 
помешало ли это аграри-
ям и как оценить нынеш-
ний сельскохозяйствен-
ный сезон,   мы поговори-
ли с местными главами. 

Валерий 
ЕРЕМЕЕВ, 

глава 
Нижне-
Сергин-

ского МР:– Урожай в этом году больше ожидаемого, с кор-мом тоже проблем нет, по отзывам фермеров сенажа больше, чем условных го-лов. Уборка уже подходит к концу, в начале октября по традиции позовём всех фер-меров на торжественный приём, поблагодарим за ра-боту. У нас фермерский со-став не меняется уже мно-го лет, какими бы сложными ни бывали года, эти люди со всеми проблемами справ-ляются и работают дальше. Лучше всего у нас в районе развито производство зер-новых и скотоводство — это подстёгивает к развитию и смежные отрасли. Напри-мер, недавно после рекон-струкции открылся Михай-ловский молочный завод. Сейчас они работают над выпуском молока на сырье-вой основе, без добавления сухого, развивают упаковоч-ную линию, выходят на ры-нок Екатеринбурга и Полев-ского. А вот овощеводство у нас не развито, поскольку земля беднее, чем в том же Красноуфимском районе.
Михаил 

КОШЕЛЕВ, 
глава 

Слободо-
Туринского

 МР:– Плохи дела с убор-кой. Идут дожди, из-за это-

го убрали только 25 про-центов зерновых, а овощи в промышленных масшта-бах мы не выращиваем. Зато выполнили план по кормам. Правда, нынешний год бо-лее плодородный, чем пре-дыдущий, это отмечают во всех 24 фермерских хозяй-ствах на нашей территории.
Елена 

ПЛОХИХ, 
глава 
Верх-

Нейвинского 
ГО:– Наш округ можно на-звать земледельческим, ведь на его территории на-ходятся пять садовых това-риществ и полторы тысячи частных усадеб. Выращива-ем овощи для себя и прода-ём излишки на рынке в Но-воуральске. На главной пло-щади посёлка также в авгу-сте и сентябре проводим яр-марки, где можно приобре-сти саженцы и дары огоро-дов.

Нынче погода помеша-ла созреванию яблок, свё-клы, огурцов и кабачков, зато удалась картошка. Не-плох также урожай морко-ви и капусты. Сейчас соби-раем экспонаты на ежегод-ную выставку «Во саду ли, в огороде». В очередной раз убеждаемся, что наши жи-тели, и особенно пенсионе-ры — волшебники. Без теп-ла и солнца умудряются вы-растить прекрасные пло-ды. По решению участников выставки после проведения мероприятия все вкусные экспонаты будут переданы вынужденным переселен-цам с Украины.
Виктор 

РОЕНЕНКО, 
глава 

Таборин-
ского 

МР:– Дожди идут сутками, уборка стоит. У себя-то на огороде картошку выкопать не могу, не говоря уж о том, 

что происходит на полях. С сенокосом проблемы — се-но невозможно высушить. Где оно, бабье лето? Пошли-те нам его вместе с сегод-няшним номером газеты.
Виталий 

КОЛОСОВ, 
глава адми-

нистрации МО 
Красноуфим-

ский округ:– В этом году лето в Свердловской области на-помнило мне дождливое ле-то 1973 года. Урожай и все посевы были на грани ри-ска. Сейчас погода вроде бы установилась, уборка идёт полным ходом. Одновремен-но у нас вспахивают зябь — это задел на будущий сезон. В целом, ниже среднего уро-жай, но наши сельхозпроиз-водители очень стараются, чтобы успеть убрать его до конца. А то ведь были такие прогнозы, что придётся де-лать это под снегом… Сегод-ня вот уже снег пролетал, не знаю, как дальше будет. У нас традиционно возде-лывается картофель, на не-го влажное лето хорошо по-влияло. Для себя я тоже кар-тофель выращиваю, и нынче результат не хуже прошло-годнего. В округе есть пе-редовые хозяйства, напри-мер, очень хорошие сорта выращивают в ООО «Тавра». Сельхозпроизводитель ООО Рогожкин — тоже среди пе-редовиков, у него и поля по современным технологиям обрабатываются, и база хра-нения отличная: многоярус-ная, с микроклиматом. Вы-ращиваем и зерно, а также зернобобовые смеси и куку-рузу на силос. У нас в горо-де есть селекционная стан-ция, там разрабатываются хорошие сорта для условий Свердловской области и со-седних регионов.
Записали 

Анна ОСИПОВА, 
Дарья БАЗУЕВА, 

Галина СОКОЛОВА

Во многих свердловских хозяйствах зерновые уродились не 
хуже, чем в прошлом году. Теперь главное, чтобы погода дала 
время на уборку урожая

122 фотографии формата А3 – в фотосалоне за их распечатку 
запросили крупную сумму. Однако, узнав, что это для выставки 
с войны, владелец салона, пожелавший остаться анонимным, 
сделал весь заказ за свой счёт
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Водитель-убийца, 

устроивший ночное 

ДТП в Екатеринбурге, 

не имел прав

Во время ДТП в центре уральской столицы 17 
сентября погиб человек, сообщили «Областной 
газете» в отделе пропаганды ГИБДД Екатерин-
бурга. Виновник аварии, водитель автомашины 
«Рэндж Ровер», с места происшествия скрылся.

Авария произошла на перекрёстке улиц 
Фурманова — 8 Марта. По данным полиции, во-
дитель «Рэндж Ровера» выехал на перекрёсток 
на запрещающий сигнал светофора. В этот мо-
мент по перекрёстку проезжали «Шанс» и «КИА-
Спортэйдж». В результате столкновения серьёз-
но пострадал 22-летний водитель «Шанса» — от 
полученных травм он скончался в больнице. Ещё 
один пострадавший — пассажир в той же ма-
шине — получил множественные ушибы.

Водитель «Рэндж Ровера» с места происше-
ствия скрылся, бросив машину. Между тем со-
трудникам Управления ГИБДД по Свердловской 
области удалось установить владельца транс-
портного средства. 33-летний екатеринбуржец 
привлекался к административной ответственно-
сти 38 раз, имеет 17 неоплаченных штрафов, а в 
июле 2014 года был лишён права управления за 
езду в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудникам полиции в настоящее время 
предстоит установить, действительно ли за ру-
лём внедорожника находился владелец, одна-
ко есть все основания предполагать, что это был 
именно он: в его «послужном списке», кроме 
езды в состоянии опьянения, есть и исчезнове-
ние с места ДТП.

Александр ПОЗДЕЕВ

Осуждённый 

из Нижнего Тагила 

стал лауреатом конкурса 

«Калина красная»

Из 10 тысяч осуждённых, представивших 
свои заявки на всероссийский конкурс, для уча-
стия были отобраны 35 человек. В их числе ока-
зался и Андрей Гриценко, отбывающий наказа-
ние в ЛИУ №51.

«По прибытии в Вологду нас разместили в 
СИЗО-2, участники представляли колонии из 
семнадцати регионов страны.  Для нас организо-
вали репетиции, мастер-классы профессиональ-
ных артистов, педагогов и режиссёров. Мы по-
лучили возможность встретиться с интересны-
ми, творческими людьми, такими как Наталья 
Абашкина, Сергей Кузнецов, Рада Рай», — рас-
сказал Гриценко. Отметим, что он три года под-
ряд делал попытку добраться до финала конкур-
са, и вот — удалось.

Андрей Гриценко родился в цыганской се-
мье, увлекается музыкой и пением с 14 лет. 
Имеет несколько судимостей, в том числе и за 
убийство. У себя в колонии он выступает одним 
из ведущих солистов в музыкальном коллекти-
ве «Project — Fe». 

Екатерина ХОЛКИНА

Александр ШОРИН
Выставка откроется в вос-
кресенье в Уральском цен-
тре народного искусства 
(концертный зал имени Лав-
рова). На ней представлены 
фотографии военных дей-
ствий на Украине, снятые 
российскими фотожурнали-
стами, в числе которых и по-
гибший в августе нынеш-
него года под Донецком Ан-
дрей Стенин.– В экспозиции объедине-ны работы, которые показы-вались на выставках «Брато-убийственная война» и «Гума-нитарная катастрофа на Дон-бассе», проходившие в Москве и потом по всему миру, — рас-сказывает арт-директор цен-тра творчества Денис Мали-новский, которому и принад-лежит инициатива проведе-ния её в Екатеринбурге.Снимки, которые сейчас ещё только монтируются на стендах, имитирующих форму 

противотанковых ежей, шоки-руют. Разрушения после бом-бардировок, трупы, похороны, отчаяние в глазах людей, и… дети, много детей — малень-ких и испуганных тем кошма-ром, который им пришлось увидеть.– Эти фотографии, предо-ставленные нам мультимедий-ным информационным агент-ством «Россия сегодня», никог-да не показывались по телеви-дению и не печатались на стра-ницах газет, — продолжает Ма-линовский. — Думаю, и не на-до их печатать. Но на специ-альной выставке их нужно по-смотреть обязательно. Толь-ко увидев такое, можно и по-нять беженцев, и ощутить сча-стье от того, что над нами сей-час мирное небо.Любопытно, что сразу по-сле открытия выставки в зале имени Лаврова начнётся бла-готворительный концерт, на котором будут выступать хо-ровые коллективы — в том числе детские, например, ка-

пелла мальчиков и юношей. Как можно такое совмещать?– Мы специально делаем два разных входа в зал и по-стараемся, чтобы дети эту вы-ставку не увидели, — отвечает на этот вопрос Денис Малинов-ский. — Но если увидят… мо-жет, оно и к лучшему: иногда шок — это прививка от ужаса. 

Там, где сейчас война, ведь то-же есть дети…После концерта все желаю-щие смогут принять участие в сборе денежных средств в под-держку детей беженцев с Укра-ины, организованный сотруд-никами российского Красного Креста.

  КСТАТИ

По данным департамента информационной политики губерна-
тора Свердловской области, жители нашего региона уже собра-
ли более трёх миллионов рублей в помощь вынужденным пере-
селенцам с юго-востока Украины. «Областная газета» тоже не 
осталась в стороне, взяв шефство над пунктом временного раз-
мещения беженцев в Сухом Логе. Сотрудники редакции уже пе-
редали в ПВР свой однодневный заработок, а сейчас собирают 
тёплые вещи, которые на следующей неделе уже попадут к бе-
женцам.

 МНЕНИЕ

Если журналист погиб при исполнении своего профессионального 
долга, то что важнее — фотовыставка его работ, путешествующая 
по стране и миру, или его коллегам лучше скинуться на памятную 
доску или помощь семье?

— Всё важно. А кроме того, Союз журналистов России высту-
пил с инициативой обязательного страхования жизни наших кол-
лег, направляемых редакциями в горячие точки. Средства могут 
понадобиться на лечение, восстановление, помощь семье. Здесь 
требуется законодательное решение, а не разовые акции. Насколь-
ко я знаю, этот вопрос уже рассматривается в Государственной 
думе.

Дмитрий ПОЛЯНИН, 
член Федеративного совета СЖР, 

главный редактор «ОГ»
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