
II Пятница, 13 марта 2020 г.

www.oblgazeta.ru

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 названиемПервые годы существования были для «Областной газеты» очень непростымиЛеонид 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»


