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В «ОГ» печатаются 
официальные 
документы – законы, 
указы, постановления 
и т.д.

Газета «За власть Советов» 
была переименована: 
она стала «Областной газетой» 
(с уточнениями: «Екатеринбург»,
«Из Екатеринбурга» 
или «Екатеринбургские 
ведомости»). 
Со сменой названия возросла 
периодичность выхода – 
с одного раза в неделю до трёх.
«ОГ» также перешла 
с таблоидного формата А3 
на классический для качественной 
прессы формат А2

В нескольких населённых 
пунктах региона впервые 

состоялись лыжные гонки 
на призы «Областной газеты». 
Эти соревнования проводятся 

до сих пор – уже 23 года

Вышел в свет первый выпуск «Новой эры» – 
приложения для детей и подростков. 

Поначалу оно было чёрно-белым, 
потом стало цветным (кстати, намного раньше, 

чем родительская газета).
В 2018 году на всероссийском Форуме 

качественной прессы молодёжное приложение 
к «Областной газете» было признано лучшим 

медиаобразовательным проектом

«ОГ» впервые получила на конкурсе 
Национальной тиражной службы (НТС) 

I место в номинации «Тираж – рекорд года» 
(среди ежедневных региональных изданий). 

«ОГ» с тиражом 80 000 экземпляров 
до сих пор остаётся самой тиражной 

региональной газетой 

Зарегистрирован домен oblgazeta.ru. 
Первый вариант сайта «ОГ» выглядел, 

мягко говоря, простенько 
«ОГ» первой 

из ежедневных 
газет области 

перешла 
на цветную печать.

Первоначально 
цветными были 

только две страницы 
(первая и последняя), 

сегодня – все

«ОГ» получила от авторов 
всероссийского проекта 

«Золотой фонд прессы» знак I степени. 
С той поры «ОГ» получает 

эту награду ежегодно

В «Областной газете» вышла программная статья губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. В дальнейшем глава региона опубликовал в «ОГ» 

ещё несколько программных текстов

Вышел 
двуязычный 

номер 
«Областной 

газеты» – 
на русском и 
на китайском 

«ОГ» на основе своих материалов стала выпускать книги

Газета стала выходить 4 раза в неделю

Газета стала 
выходить 5 раз 

в неделю

Редакция переехала из здания 
областного правительства 
на Октябрьской площади

в здание, которое расположено 
на улице Малышева, 101,

где и находится по сей день

Губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель впервые 
участвовал в прямой 
линии «Областной газеты». 
В дальнейшем такой формат 
общения с читателями «ОГ» 
стал для главы региона 
традиционным

Самый большой и тяжёлый номер 
«ОГ» – спецвыпуск. Мы публиковали 

постановление «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой 

оценки земель населённых пунктов, 
расположенных на территории 
Свердловской области». В этом 

спецвыпуске 10 080 полос формата А4, 
его вес – 13,5 килограмма!

Редактором «ОГ» 
стал Николай Тимофеев, 
который проработал 
в этой должности 
рекордные 13 лет

Первым редактором газеты
был Юрий Нисковских

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛИ: ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

8 марта
Январь

Апрель

25 октября

10 января

Сентябрь

31 марта
1 апреля

20 августа

В дни путча тиражом 100 тыс. экз. 
вышел экстренный выпуск газеты, 
который распространялся бесплатно

Газета стала 
выходить 

2 раза в неделю, 
с сентября – 

3 раза

8-9 марта

21 апреля

4 марта

7 июня
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она стала «Областной газетой» 
(с уточнениями: «Екатеринбург»,

Со сменой названия возросла 

с одного раза в неделю до трёх.

на классический для качественной 

В «Областной газете» вышла программная статья губернатора Свердловской области 
. В дальнейшем глава региона опубликовал в «ОГ» 

ещё несколько программных текстов

Редакция переехала из здания 
областного правительства 
на Октябрьской площади

в здание, которое расположено 
на улице Малышева, 101,

где и находится по сей день

линии «Областной газеты». 
В дальнейшем такой формат 
общения с читателями «ОГ» 

Январь

25 января

20 марта

9 июля

Декабрь

«ОГ» появилась и первые два года 
своей жизни «прожила» в Советском 
Союзе. Она стала третьей областной 
газетой на Среднем Урале (сейчас 
осталась единственной). Но если два 
других издания – «Уральский рабочий» 
и «На смену!» – были партийными 
(их издавали обкомы КПСС и её 
молодёжной организации – ВЛКСМ), 
то «ОГ» учредили представители 
народа – члены областного Совета 
народных депутатов.

Первое название газеты – «За 
власть Советов» – было, что называется, 
с вызовом: ведь на момент запуска про-
екта в стране ещё действовала шестая 
статья Конституции СССР, в которой го-
ворилось о руководящей роли КПСС.

Издание имело формат А3 (вдвое 
меньше нынешнего), объём – 8 полос, 
тираж – 50 000 экземпляров

На Всероссийском журналистском конкурсе «Золотой гонг-2019» «ОГ» была признана лучшей региональной газетой страны

«ОГ» опубликовала статью 
«Это очень похоже на терроризм» – 

о криминальных войнах в сфере ЖКХ Екатеринбурга. 
А 12 апреля редактор газеты Дмитрий Полянин был жестоко избит 

неизвестными тем же способом, о котором говорилось 
в статье. Преступление не раскрыто до сих пор

Главная награда 
конкурса 

«Золотой гонг» – 
статуэтка 

богини Ириды, 
символа 

добрых вестей

31 января
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Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев

Уважаемые журналисты, работники редак-
ции, ветераны и читатели!

Поздравляю вас с 30-летием издания!
Созданная в 1990 году, «Областная га-

зета» заняла особое место в медийном про-
странстве региона, стала одним из главных 
печатных средств массовой информации, 
обрела доверие читателей. 

  Издание является надёжным информа-
ционным партнёром Свердловской области, 
оперативно, корректно и достоверно осве-
щая важнейшие события и актуальные со-
циально-экономические проблемы региона.   

 Особого внимания заслуживает актив-
ное участие издания в общественной жиз-
ни, реализация интересных, полезных, тема-
тических проектов, приуроченных к знако-
вым событиям, таким как:  Год Павла Петро-
вича Бажова, 85-летие Свердловской обла-
сти, 75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Журналистов «Областной газеты» всег-
да отличали высокий профессионализм, 
оперативность работы, личностный автор-
ский взгляд на важные события, творческий 
подход к подаче материалов. Об этом свиде-
тельствуют многочисленные награды и при-
зы самых престижных российских конкур-
сов и фестивалей средств массовой инфор-
мации. 

Благодарю коллектив редакции за до-
бросовестную работу и весомый вклад в 
формирование позитивного имиджа ре-
гиона, обеспечение социальной стабиль-
ности.

Желаю вам новых профессиональных 
побед,  творческого вдохновения,  интерес-
ных идей и проектов, а газете – долголетия, 
процветания, неослабевающего читатель-
ского внимания!

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области
Людмила Бабушкина

Уважаемые журналисты и читатели 
«Областной газеты»!

От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания Свердловской области и 
от себя лично поздравляю вас с 30-ле-
тием со дня основания «Областной га-
зеты».

За прошедшие десятилетия «Област-
ная газета» превратилась в самое круп-
нотиражное региональное издание. Га-
зета информирует жителей региона о 
событиях в России и за рубежом, о де-
ятельности регионального парламента, 
губернатора, правительства Свердлов-
ской области. «Областная газета» стала 
той площадкой, на которой развернулся 
живой диалог читателей, жителей наше-
го региона и органов власти. 

В течение всей истории существова-
ния издания его отличают интерес к но-
вому и желание удивить читателей. Кол-
лектив «Областной газеты» постоян-
но внедряет новые методы подачи мате-
риала и работы с иллюстрациями. Мно-
гим читателям полюбились тематиче-
ские проекты «Областной газеты», та-
кие как «СверхНовая Эра» (спецвыпуск 
для детей и подростков) и «Вместе» – 
проект, запущенный совместно с район-
ными газетами и Свердловским творче-
ским союзом журналистов. Журналисты 
«Областной газеты» неоднократно зани-
мали призовые места на областном кон-
курсе среди средств массовой инфор-
мации «Свердловская область – регион 
достижений», который ежегодно прово-
дит Законодательное Собрание.

Как подчеркнул Президент России Вла�
димир Владимирович Путин на фестива-
ле журналистов «Вся Россия – 2019», се-
годня средства массовой информации 
«активизируют прямой предметный диа-
лог между гражданами и властью». Уве-
рена, что «Областная газета» в своём раз-
витии будет опираться на этот обозначен-
ный Президентом вектор, сохраняя объек-
тивность, непредвзятость, актуальность и 
свежий взгляд на значимые события в на-
шем регионе.

Дорогие сотрудники редакции! Пусть 
достигнутые вами цели станут уверен-
ным шагом к новым свершениям. Лёгкого 
вам пера, любви читательской аудитории, 
творческих успехов! Крепкого здоровья, 
счастья и всего самого доброго вам, ва-
шим близким и всем читателям «Област-
ной газеты»!

Член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
Эдуард Россель

Уважаемый Дмитрий Павлович! 
Поздравляю Вас и редакционный кол-

лектив с 30-летием со дня образования «Об-
ластной газеты»!

За короткий исторический период га-
зета прошла огромный путь развития от 
двух листков «За власть Советов» до од-
ного из авторитетных ежедневных изда-
ний среди субъектов Российской Феде-
рации.

Газета служит свердловчанам и помо-
гает им ориентироваться в быстротечном и 
стремительно меняющемся политико-эко-
номическом мире. Желаю Вам благополу-
чия, устойчивости и дальнейшего успешно-
го творчества!

Три самых громких материала «ОГ»

В августе 2012 года при подготовке очередного ма-
териала нашей постоянной рубрики «100 фактов о 
гербе Свердловской области» «ОГ» обнаружила, что 
на реверсе десятирублевой монеты, отпечатанной 
тиражом 10 миллионов штук, изображение герба ре-
гиона не соответствует действительности: на нём 
изображена не та корона...

12 августа 2018 года Сергей Прокопьев – первый 
уроженец Екатеринбурга полетевший в космос, – 
прямо с борта Международной космической стан-
ции позвонил корреспонденту «Областной газеты» 
и дал эксклюзивное интервью по телефону...

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации»

 15 декабря 1999 года  3 августа 2012 года

 15 августа 2018 года

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Накануне 30-летия у «Областной газеты» появился свой гимн. 
Его текст написала заместитель начальника отдела «Местное 
самоуправление»  Ольга КОШКИНА, а музыку – екатеринбургский 
музыкант Виктор СОЛДАТОВ.

Песня про «Областную газету»
Мы – из тех, кто в два счёта словом высечет искру,
Кто в ладонях горящее сердце несёт.
И почётно, и радостно быть журналистом
В той газете, что каждый читает и ждёт.

И если спросят меня: «Ты доволен судьбой?»
Точно знаю я, что мне ответить:
«Я горжусь, что шагаю дорогой такой,
Что тружусь в «Областной газете»!»

Припев:
Пока тебе снятся газетные строчки,
И в каждой из них – быстрых мыслей полёт,
Пока сотни новых идей после точки,
С тобой «Областная газета» растёт.
С ней каждое утро рождаемся точно
И снова стартуем вперёд!

Педагоги, студенты, депутаты и мэры –
На её полосах себя каждый найдёт.
Трактористы, поэты, врачи, инженеры –
Весь наш славный, могучий уральский народ!

И буду счастлив, если мой главный герой
По секрету всем скажет на свете:
«Вы читали, друзья? Комментарий мой
Есть в самОй «Областной газете»!

Припев:
Пока тебе снятся газетные строчки,
И в каждой из них – быстрых мыслей полёт,
Пока сотни новых идей после точки,
С тобой «Областная газета» растёт.
С ней каждое утро рождаемся точно
И снова стартуем вперёд!

По утрам, как на праздник, мы спешим на работу,
А уже от Режа до Тавды и Артей
На машинах, на лодках, и на вертолётах
Разлетаются тысячи наших статей.

И если скажет однажды читатель родной
(Выше нет похвалы на планете):
«Вы не спорьте со мной, я читал в «Областной»,
Я читал в «Областной газете»!»

Премьера песни состоится 
сегодня, 13 марта, 

на торжественном праздновании 
дня рождения «ОГ». 

Из кадров, снятых во время исполнения, 
мы смонтируем клип и выложим 

на сайте oblgazeta.ru

В другой стране, 
с другим названием
Первые годы существования были для «Областной газеты» 
очень непростыми
Леонид ПОЗДЕЕВ

«Областная газета» роди-
лась на закате перестрой-
ки благодаря… «Уральско-
му рабочему».

Напомним, что в СССР все 
периодические издания бы-
ли официальными печатными 
органами руководящих струк-
тур Компартии и государ-
ственной власти или крупных 
госпредприятий, обществен-
ных объединений, творческих 
союзов. Так, старейшая в на-
шем регионе газета «Ураль-
ский рабочий» была офици-
альным печатным органом 
Свердловского обкома КПСС и 
областного Совета народных 
депутатов. В последние го-
ды существования Советско-
го Союза на волне гласности 
и в условиях отмены цензур-
ных ограничений она завоева-
ла огромную популярность и 
в 1989 году вышла на рекорд-
ный тираж – 650 тысяч экзем-
пляров. 

Понятно, что редакцион-
ный коллектив «Уральско-
го рабочего» стремился тог-
да окончательно избавиться 
от опеки как партийных, так 
и советских структур, но в 
условиях нараставшего про-
тивостояния между тогдаш-
ними «ветвями власти» да-
же формально газета остава-
лась скорее партийным, чем 
советским печатным орга-
ном.

Таким образом областной 
Совет народных депутатов 
оказался без своей газеты, 
хотя всем депутатам было 
очевидно, что своё издание 
им нужно – хотя бы для то-
го, чтобы информировать из-
бирателей о работе облсове-
та и принимаемых им реше-

ниях. Это и определило появ-
ление нынешней «Областной 
газеты».

Как вспоминает ветеран 
уральской журналистики Вик-
тор Веприцкий (в первые го-
ды существования нашей газе-
ты он работал в ней замести-
телем главного редактора), с 
идеей создания собственного 
печатного издания в январе 
1990 года к тогдашнему заме-
стителю председателя облис-
полкома Сергею Воздвижен-
скому обратился его помощ-
ник Юрий Нисковских, ранее 
долгое время работавший соб-
кором по Уралу газеты «Труд» 
Центрального совета профсо-
юзов.

Председатель исполкома 
Владимир Власов эту идею 
поддержал, и в короткий срок 
был сформирован журналист-
ский коллектив, разместив-
шийся в выделенном ему по-
мещении в здании облсовета 
на Октябрьской площади (ны-
не — Дом правительства об-

ласти). Возглавил редакцию 
Нисковских, а название газе-
те дали соответствующее духу 
времени: «За власть Советов», 
подразумевая тем самым не-
обходимость отмены всевла-
стия КПСС.

Первый номер удалось 
отпечатать в типографии 
«Уральский рабочий» в ночь 
на 8 марта, но затем выясни-
лось, что на издание следую-
щих номеров нет ни денег, ни 
фондов на бумагу. Второй но-
мер отпечатали только ле-
том 1990 года – когда облсо-
вет вместо Владимира Вла-
сова возглавил руководитель 
треста «Средуралстрой» Эду-
ард Россель. После этого газе-
та стала наконец выходить ре-
гулярно.

По воспоминаниям со-
трудников «первого призы-
ва», становление газеты шло 
трудно. Этому всячески пре-
пятствовали старые аппарат-
чики обкома партии, кото-
рые не позволили новому из-

данию вновь воспользовать-
ся услугами самой мощной в 
регионе типографии «Ураль-
ский рабочий». Поэтому но-
мера газеты, начиная со вто-
рого, печатались в разных пе-
чатных домах – в Каменске-
Уральском, Асбесте, Берёзов-
ском и даже в Серове (!). Спа-
сало ситуацию лишь то, что 
первые номера выходили 
всего лишь два раза в месяц, 
а с сентября 1990 года — еже-
недельно.

Но отсутствие собствен-
ной типографии даже сыгра-
ло положительную роль в ста-
новлении новой газеты, пото-
му что уже в декабре того же 
года «За власть Советов» пе-
решла на компьютерную вёр-
стку – первой на Урале. Как 
говорится, жизнь заставила 
это сделать, поскольку с янва-
ря 1991 года газета начала пу-
бликовать официальные доку-
менты областного совета – за-
коны, указы, постановления 
и т. д.

Надо отметить, что ста-
новление издания шло вме-
сте с процессом формирова-
ния новых властных струк-
тур региона. В августе 1991 
года в Свердловской области 
был учреждён новый орган 
госвласти — областная адми-
нистрация, которая сменила 
облсовет в роли учредителя 
издания. Это нашло своё от-
ражение в том, что с 1992 го-
да оно стало выходить с но-
вым названием — «Област-
ная газета».

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Журналист Рудольф Грашин берёт интервью у председателя  
колхоза «Урал» Валерия Никифорова. Рудольф – единственный 
из первого состава редакции, кто работает в «ОГ» до сих пор

     Это просто песня!

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации»
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Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе 
Николай Цуканов

Уважаемые друзья!
Поздравляю коллектив «Областной 

газеты» с юбилеем!
За 30 лет у газеты сформировался 

свой особенный стиль, своё направление 
деятельности, появились свой читатель, 
читательская аудитория.

Секрет успеха газеты, её востребо-
ванности – не только в объективности, 
искренности и глубине публикуемых ма-
териалов, но, прежде всего, в верности 
лучшим традициям российской журна-
листики.

Взвешенно, квалифицированно и 
вместе с тем доступно на страницах га-
зеты освещаются актуальные социально-
экономические и политические вопросы, 
представляющие интерес для самого ши-
рокого круга читателей.

Решая задачи не только информиро-
вания населения, но и консолидации об-
щества, «Областная газета» имеет заслу-
женно высокий рейтинг. Об этом свиде-
тельствует и то, что с 2004 года и по се-
годняшний день она является самой ти-
ражной региональной газетой России.

Признанием заслуг вашего издания 
стали многочисленные победы и награды 
на конкурсах прессы не только областно-
го, но и федерального уровня.

Желаю вам новых творческих успе-
хов, новых побед и достижений, реали-
зации всех планов и всего самого наи-
лучшего!

Генеральный консул 
Китайской Народной Республики 
в Екатеринбурге
Цуй Шаочунь

Уважаемый Дмитрий Павлович!
От имени Генерального консульства 

Китайской Народной Республики в Екате-
ринбурге хочу сердечно поздравить Вас 
по случаю 30-летнего юбилея «Област-
ной газеты»!

«Областная газета» обладает самым 
большим тиражом в регионе, имеет уве-
ренную репутацию и значительное вли-
яние в Свердловской области. Она игра-
ет важнейшую роль как информационная 
платформа, которая объективно и все-
сторонне освещает социально-экономи-
ческое развитие и способствует развитию 
внешних связей Свердловской области.

«Областная газета» уже на протяже-
нии длительного периода активно и опе-
ративно освещает как обстановку в Ки-
тае, так и мероприятия, проводимые Ген-
консульством, благодаря чему россий-
ское общество лучше узнаёт Китай и име-
ет чёткое представление о двусторон-
нем сотрудничестве России и Китая. Это 
позволило значительно укрепить обще-
ственную основу взаимоотношений на-
ших стран. В контексте вступления китай-
ско-российских отношений в новую эпо-
ху всестороннего стратегического взаи-
модействия и партнёрства Генеральное 
консульство с радостью готово продол-
жать тесное сотрудничество с «Област-
ной газетой». Надеюсь, что и в дальней-
шем «Областная газета» будет выступать 
мостом для душевного сближения наро-
дов, активно и широко освещать взаимо-
выгодное сотрудничество между Сверд-
ловской областью и Китаем, чтобы вне-
сти большой вклад в укрепление друже-
ственных связей Свердловской области и 
Китая и вековой дружбы между Китаем и 
Россией.

Желаю «Областной газете» достиже-
ния новых высот и больших успехов!

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом  Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Газета остаётся с человеком
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской 
области, член Совета 
при Президенте РФ 
по развитию 
гражданского общества 
и правам человека

Ещё свежи воспоминания 
от первых страниц «Област-
ной газеты». Ещё помню ав-
торов, ушедших не только 
со страниц газеты, но и из 
этого мира.

Газета всегда была вер-
на теме человека – обычно-
го жителя области, а если 
быть точным – то, конечно, 
необычного: героями очер-
ков и интервью, репортажей 
и корреспонденций стано-
вились сильные, трудолюби-
вые, умные, умелые, яркие 
уральцы. Наши земляки стои-
ли того, чтобы о них писали, 

у них учились, им подражали 
и ими гордились. Бывали це-
лые полосы из глубинки, или 
страницы районных газет, 
или острые корреспонден-
ции из дальних сёл и городов, 
особой любовью читателей 
пользовались письма наших 
земляков. В них сама жизнь, 
не всегда радостная, часто не-

лёгкая, но всё-таки жизнь – 
как она есть.

Любовь к родному краю по-
могла создать целое движение 
«Родники». И когда мы проез-
жаем мимо обустроенных род-
ников и колодцев, вспоминаем 
такие же чистые строчки Рим-
мы Печуркиной на страницах 
«Областной».

«Народ, однако» – запом-
нился этот очерк Анатолия 
Гущина и потом ещё других 
поколений журналистов, кото-
рые очень любят наших манси.

А Ирина Клепикова с её ре-
цензиями и интервью с наши-
ми талантливыми земляками! 
Она так умеет это преподнести, 
что даже при всей занятости 
нельзя не пойти на премьеру. 
Мы с Ириной однокурсницы. 
И в Оперный ходили ещё в сту-
денческие времена. Но не её те-
лефонный звонок, а публика-
ция в «Областной» зовёт меня 
сегодня в театр. Глубокая, тон-
кая, умная – верная уральской 
школе журналистики и в то же 
время достойная уровня на-
ших театральных постановок.

Читаю Станислава Бого-
молова, потому что знаю – ис-
кренне, без фальши. А тема всё 
та же – человек в современном 
мире.

Благодарна газете, которая 
не правила мои острые публи-

кации, которые вошли в тра-
дицию. Мои коллеги из дру-
гих регионов удивляются, как 
смело ведёт себя редакция, со-
храняя заголовки: «Не делай-
те людям больно», «Год воспи-
тания чиновника», «Не хватает 
души, а не денег» и другие.

Ежегодные доклады Упол-
номоченного по правам че-
ловека подаются неформаль-
но, и это привлекает читате-
ля. Знаю, как любят «Област-
ную» пациенты госпиталя ве-
теранов войн, как читают её в 
сельских библиотеках. Видела 
своими глазами, как в библи-
отеках исправительных коло-
ний осуждённые записывают-
ся в очередь, чтобы почитать 
«Областную газету», в кото-
рой опубликован доклад о де-
ятельности Уполномоченного.

Газета, которая любит ге-
роев дня, всегда помнит о ве-
ликих земляках, оставивших 
след в истории. Это наши ге-
рои, с которых делать жизнь 

новым поколениям. А ещё сти-
хи о войне в год 70-летия Побе-
ды! Газету ждали, чтобы про-
читать строчки, написанные в 
горькие годы.

В Год литературы «Област-
ная» удивила читателей заме-
чательным проектом – в каж-
дом номере выходили эссе из-
вестных свердловчан о люби-
мых писателях. Когда я напи-
сала о Василии Шукшине, мне 
пришло много сообщений от 
читателей газеты, которые то-
же любят его творчество, кого 
волнует судьба человека, боль 
за малую родину.

Оставайтесь верны челове-
ку! Пусть он всегда будет глав-
ным героем вашей газеты.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Работа в «Областной газете» предусматривает множество командировок 
в самые разные уголки региона, в том числе – в самые глухие. Корреспондент 
отдела «Местное самоуправление» Ольга Кошкина плывёт в лодке по реке Нице 
в деревню Яр Байкаловского района, в которой всего 21 житель

Один из главных принципов «ОГ» – получать информацию 
из первых уст. Корреспондент отдела «Регион» Михаил Лежнин 
(справа) берёт комментарий у депутата Госдумы 
от Свердловской области Павла Крашенинникова

Журналисты «ОГ» всегда готовы лично 
испытать то, о чём пишут. Корреспондент 
отдела спорта Данил Паливода пробует себя 
в качестве ледолаза

Самый опытный журналист редакции – 
Леонид Поздеев: ему 70 лет. Он, кстати, 
настоящий полковник – зенитно-ракетных 
войск. Но, конечно, в отставке.

Станислав Богомолов способен разговорить даже памятник 

В кадре – кадры
Журналисты «Областной газеты» – в объективе своих коллег

Татьяна 
Мерзлякова
на прямой
линии
в «ОГ»

Заместитель редактора Дарья Пономарёва с легкостью находит общий язык 
с любым героем - от «реальных пацанов» до губернатора
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История в л отипах
1990–1991 года

1992 год

1992–1993 года

1996–2011 года

1993 – 1995 года

С 25 января 2011 года по настоящее время

Олимпийский титул «ОГ»: под таким газета выходила во время Игр 2014 годов

С титулом под малахит «Областная газета» вышла 27 января 2019 года - в день 140-летия со Дня рождения 
Павла Бажова

Номер ко Дню Победы 2019 года

Новогодний титул на 2020 год

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

К большим праздникам и значимым датам «ОГ» готовит альтернативные логотипы. Вот несколько примеров



IV Пятница, 13 марта 2020 г.
www.oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Главные люди «Областной»
Это не редактор и его замы. И даже не учредители. Это – наши читатели

«Давай, рассказывай мне свои новости». Кот Каспий журналиста Алевтины Трыновой, 
которая работала в «ОГ» до 2018 года

 СВЕЖИЕ НОВОСТИ

 И КУДА ЖЕ БЕЗ КОТИКОВ?

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Баба Шура – Александра Акулова из посёлка Цементный – 
была старейшей нашей читательницей. Она дожила до 108 лет

Филипп Киркоров с номером «ОГ», 
в котором рассказано о екатеринбургских 
родственниках певца

Чемпионы мира по парусному спорту Павел Кузнецов (слева) 
и Евгений Неугодников

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге 
Пьер-Ален Коффинье

Наина Ельцина, вдова первого Президента России

Члены екатеринбургского клуба моржей Владимир Баландин (слева)
и Василий Ястребов

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом  Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл 

От лица Екатеринбургской епархии и от се-
бя лично поздравляю коллектив популяр-
ного среди уральцев печатного издания – 
«Областной газеты» – с 30-летием.

За эти три десятка лет газета не толь-
ко завоевала любовь сотен тысяч жителей 
региона, но и стала самым статусным из-
данием Среднего Урала и его главным пе-
чатным органом. Кроме того, по итогам 
2013 года «Областная газета» была при-
знана самой тиражной региональной газе-
той России.

«Областная газета» была и остаёт-
ся верным другом всех православных жи-
телей региона, информационно поддер-
живая различные проекты Екатеринбург-
ской митрополии и освещая жизнь Сред-
него Урала.

От всей души поздравляю сотрудников 
«Областной газеты» и желаю им дальней-
ших творческих успехов, профессиональ-
ного роста, неиссякаемых идей и помощи 
Божией во всех благих начинаниях.

Глава Екатеринбурга 
Александр Высокинский

От всей души поздравляю талантливый 
коллектив «Областной газеты» 
с 30-летием!

День рождения главного печатного 
издания Среднего Урала – это праздник не 
только для тех, кто наполняет газету ин-
формацией, верстает и выпускает в свет, 
но и прежде всего для ваших читателей. 
Как подметил в своё время один из авто-
ров «ОГ», на свете много газет областных, 
но есть родная – «Областная»!

Являясь официальным печатным ор-
ганом губернатора и Законодательного 
собрания Свердловской области, вы пу-
бликуете очень важные региональные ре-
шения в разных сферах государственно-
го управления. Материалы на страницах 
«ОГ» – это взвешенный взгляд на актуаль-
ные события в мире, России и на Урале. 
Журналистов газеты отличает компетент-
ность и умение прислушаться к мнению 
читателей, глубокое проникновение в суть 
общественных процессов.

По большому счёту «Областная» – ис-
точник информации для всех поколений, 
ведь она меняется, шагая в ногу со вре-
менем. Помимо политики и официаль-
ных материалов, вы выпускаете новости 
и статьи о людях и о земле, на которой 
они живут, о культуре, науке, краеведе-
нии, радуя и одновременно заставляя за-
думаться своего читателя. За этим, без-
условно, кроется особый стиль уральской 
школы журналистики. Он заключается в 
профессионализме, объективности, опе-
ративности и ответственности за печат-
ное слово.

С праздником вас, уважаемые кол-
леги! Именно коллеги, ведь только вме-
сте мы можем внести вклад в социально-
экономическое развитие родного города, 
региона и страны. Желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия, творческого вдох-
новения, новых профессиональных побед 
и вдумчивых читателей!

Председатель 
Екатеринбургской городской думы
Игорь Володин

Поздравляю руководство и коллектив «Об-
ластной газеты» с 30-летием со дня осно-
вания!

Богатое историческое прошлое, мно-
гогранная информационная деятельность 
и постоянное новаторство позволили «Об-
ластной газете» достичь высоких рейтингов 
и авторитета в профессиональном сообще-
стве и у многотысячной аудитории. Вас лю-
бят и ценят читатели благодаря важным, ин-
тересным и содержательным публикациям 
на разные темы. 

Популярность среди читателей под-
тверждает и тираж газеты - свыше 80 тысяч 
экземпляров, а также более миллиона про-
смотров электронной версии вашего изда-
ния ежемесячно. 

Высокий профессионализм коллекти-
ва неоднократно доказан победами ваших 
авторов в крупнейших всероссийских и ре-
гиональных конкурсах среди журналистов. 
Ежедневный ответственный труд и высокая 
квалификация сотрудников создают проч-
ный фундамент для перспективного буду-
щего. 

Желаю руководству и коллективу 
«Областной газеты» дальнейших успе-
хов, оригинального мышления, творче-
ского долголетия и реализации намечен-
ных планов!
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области  от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Областная газета» – областная не только по названию. 
Вот карта Среднего Урала с указанием мест, 

куда доставляется «ОГ». Цифра в скобках означает 
количество подписчиков в данном ГО / МО

(по состоянию на март 2020 года)

Туринск и Cлободо- 
Туринский р-н

(2 852)

Красноуфимск 
и Красноуфимский р-н

(2 588)

Алапаевск 
и Алапаевский р-н

(2 544)

Реж и Режевской р-н
(881)

Камышлов 
и Камышловский р-н

(2 459)

Тугулым и 
Тугулымский р-н

(485)

Богданович
(1 464)

Каменск-Уральский 
и Каменский р-н (588)

Полевской 
(551)

ЕКАТЕРИНБУРГ
(19 626)

Серов и Серовский р-н
(2 041)

Североуральск
(1 742)

Ивдель
(460)

Нижнесергинский р-н
(1 712)

Шалинский р-н
(703)

Нижний Тагил
(1 213)

Кушва (354)

Качканар (401)

Новая Ляля и 
Новолялинский р-н (993)

Тавда и 
Тавдинский р-н

(1 573)

Ирбит и Ирбитский р-н
(2 810)

Всего
 у «Областной 

газеты»

80 235 
подписчиков

Города и районы с наибольшим 
числом подписчиков

По охвату 
населения 
«Областной 
газетой» 
лидирует 
Североуральск. 
В нём живёт чуть 
больше 25 тысяч 
человек, 
подписчиков «ОГ» 
среди них – 1 742, 
то есть 6,7 процента 
населения. 
В Богдановиче
«Областную» 
выписывают 
5 процентов 
горожан

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 N1 «Об 
утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

19 629 Екатеринбург 
  2 810 Ирбит и Ирбитский р-н
  2 588 Красноуфимск 
 и Красноуфимский р-н
  2 544 Алапаевск 
 и Алапаевский р-н

Ге рафия 
подписчиков


