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Издание является надёжным информационным 

партнёром Свердловской области, 

оперативно, корректно и достоверно освещая 

важнейшие события и актуальные 

социально-экономические проблемы региона.

Евгений Куйвашев,

губернатор Свердловской области 1990–2020: ХРОНОЛ ИЯ
Лучшая

региональная

газета 

России

www.oblgazeta.ru

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

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

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)


