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      ГЕОГРАФИЯ ГОДА

Прямым шрифтом набраны 
названия городов, курсивом — 

других населённых пунктов 
(сёл, посёлков, деревень).

Цифра в скобках означает 
количество упоминаний 

на страницах «ОГ» за год.

ЧТО НОВОГО?

ГАЗЕТА
В уходящем году мы запустили несколько новых 
рубрик и «долгоиграющих» проектов.

НА ПОЛОСЕ «ЗЕМСТВА»
 «Дело за малым». В этой рубрике мы рас-

сказываем о людях из небольших населённых 
пунктов, которые ведут свой маленький бизнес и 
стали незаменимыми для земляков. Героями пу-
бликаций становились фермеры, владельцы ма-
газинов, директора небольших фабрик, стомато-
логи, швеи, резчики по дереву. 

НА ПОЛОСЕ «РЕГИОН»
 «Афганский излом». С 1 по 15 февраля в 

«Областной газете» опубликовали серию матери-
алов о свердловчанах – участниках войны в Аф-
ганистане. Цикл был посвящен 25-летию вывода 
советских войск из Афганистана. 
 «Большие стройки». Область – один из ли-

деров жилищного строительства. В регионе ре-
ализуется не один десяток амбициозных проек-
тов. Мы представляем самые крупные из них, от-
мечая достоинства и недостатки.
 «Государственные услуги онлайн». В 

Свердловской области 81 муниципальная и 113 
государственных услуг переведены в электрон-
ный вид: обратиться за ними можно, не отходя 
от домашнего компьютера, через портал www.
gosuslugi.ru. Мы рассказываем, как пользоваться 
этим порталом.

НА ПОЛОСЕ «ОБЩЕСТВО»
 «Первая мировая: уральские истории». Ру-

брика была приурочена к 100-летию начала Пер-
вой мировой войны. 
 «25 лет «ОГ». В 2015 году нашей газете ис-

полнится 25 лет. Раз в неделю мы вспоминаем,
 о чём писала «ОГ» в этот день в прошлые годы.

НА ПОЛОСЕ «КУЛЬТУРА/СПОРТ»
 «Афиша недели». Каждую неделю один из 

наших гостей – известных уральцев – представ-
ляет свою оценку афиши культурных и спортив-
ных событий на ближайшие дни.
 Спортивный интерес. Рубрика, в которой 

мы отвечаем на вопросы, касающиеся тонкостей 
различных видов спорта и рассказываем о том, 
что обычно остаётся за рамками текстов.
 «ОГромный заряд энергии». Рубрика, по-

свящённая зимним видам спорта. Её задача – 
рассказывать, где и как покататься на лыжах и 
коньках, на каких катках лёд лучше, на каких гор-
нолыжных базах подъёмники удобнее.

САЙТ
До этого года наш сайт www.oblgazeta.ru был 

электронным дублем печатной версии. Теперь на 
нём появилась лента новостей. Таким образом 
сайт, по сути, превратился в информагентство, 
где новости публикуются в реальном времени.

ЗАЛ СЛАВЫ«ОГ»-2014: лучшее

Дарья Базуева 

Яна БелоцерковскаяАлевтина Трынова

Анна Осипова

      ФОТОФАКТ

ПИСЬМА

Что может быть трогательнее 
детских писем Деду Морозу? По-
жалуй, ничего. Накануне праздни-
ка такие письма поступили в ре-
дакцию «ОГ» от детей украинских 
беженцев, которые живут в пун-
кте временного размещения в Су-
хом Логе. Главное, о чём они про-
сят доброго волшебника – оста-
новить войну в Украине. Предла-
гаем вам несколько цитат.

«Я ещё маленький и впер-
вые буду праздновать Новый год 
в России в Сухом Логе. Целый год 
я хорошо себя вёл и слушал маму. 
Для неё в подарок я хотел бы 
красный паспорт РФ». Гордей Гав-
риленко, 1 год и 7 месяцев.

«Очень хочу, чтобы скорее за-
кончилась война. Я очень скучаю 
за бабушкой Олей и любимой со-
бакой Линдой». Ангелина Гераси-
мова, 3,5 года. 

«Жду эту новогоднюю ночь. 
Хочу мирного неба над головой». 
Владислав Кисель, 6 лет.

«Здравствуй, Дедушка Мо-
роз! Прошу тебя, смотря в окно, 
любуясь красотой Уральских 
гор, пусть будет МИР в родном 
краю! Пусть я увижу папу, бра-
та, сестричку обниму свою. Про-
шу тебя, ты принеси улыбки де-
тям всем Донбасса!». Полина Со-
колова, 4 года.

«Дорогой Дедушка Мороз! Я 
очень люблю подарки и всякие 
там сладости. Но в этом Новом 
году я хочу, чтобы ты сам вы-
брал мне подарок. А ещё я хочу 
попросить, чтобы ты подарил по-
дарок моей бабушке Нине, кото-
рая живёт на Донбассе. Подари 
ей, пожалуйста, мирное небо и 
полный холодильник еды, а ещё 
чтоб у неё ничего не болело, по-
тому что я её очень сильно лю-
блю и хочу ещё увидеть! Пожа-
луйста, подари мир Украине, по-
дари мир всем людям Донбасса, 
потому что я очень хочу вернуть-
ся к себе домой». Никита Чистя-
ков, 2,5 года.  

Анна ОСИПОВА

P.S.: Некоторые письма от 
имени своих детей писали мамы 
и папы, ведь в полтора года ма-
лыши и говорить-то толком не 
умеют, не то что писать. Они тоже 
мечтают о мире на Украине и… о 
счастливой жизни в России. 

 СПРАВКА «ОГ»
На данный момент в горо-
де Сухой Лог проживают 183 
беженца с Украины. 88 из 
них живут в пункте времен-
ного размещения, ещё 11 че-
ловек съехали оттуда и сами 
снимают жильё. Остальные 
– 84 человека – это так на-
зываемые «самоходы», они 
приехали в Россию само-
стоятельно, по приглаше-
нию родственников и знако-
мых, а не через миграцион-
ную службу.

«ОГ» примерила роль Деда МорозаАнна ОСИПОВА
В минувшие выходные ре-
дакция «ОГ» примерила на 
себя «костюм» Деда Моро-
за: на первый Новый год 
в России 33 ребёнка укра-
инских беженцев из пун-
кта временного размеще-
ния в Сухом Логе получи-
ли подарки от нашего кол-
лектива.Шефство над ПВР в Сухом Логе «ОГ» взяла ещё летом этого года. Напомним,  3 авгу-ста туда приехали 124 жителя Украины, почти половина из них – дети, в том числе и груд-ного возраста. Узнав об этом, сотрудники редакции отдали свой однодневный заработок на покупку для них детско-го питания, подгузников, ле-карств и предметов личной гигиены. С одной стороны, люди были счастливы, нако-нец ощутив себя в безопас-ности, бомбёжки и выстре-лы остались позади. С другой стороны, это были люди с не-описуемым горем в глазах: у многих на Донбассе остались родственники и друзья, каж-дой семье пришлось бросить своё хозяйство, дома, кварти-ры, покинуть родные горо-да, любимые улицы, школы, работу… Кто-то просто взял и перечеркнул привычную жизнь этих людей толстым чёрным карандашом войны.– Мы приехали из Донец-кой области, город Иловайск. Сейчас там бомбят. Мы уезжа-ли как раз из-под бомбёжки, когда всё только начиналось. Я пошла в огород малину со-бирать и услышала в первый раз… До этого бомбили, но да-леко, а в этот раз очень близ-ко. Очень страшно было, мы с мамой сразу в подвал по-лезли. У нас сейчас полгоро-да уже нет. Бомбы попадают именно в жилые дома, один полностью выгорел, – расска-зывала тогда 14-летняя Даша, она оказалась в России вме-сте с мамой. Спустя месяц мы вновь посетили ПВР в Сухом Логе и привезли туда необходимые тёплые вещи. Люди уезжали в спешке, далеко не всем уда-лось захватить с собой хоть что-нибудь, кроме докумен-тов. Да и не рассчитывали они, что надолго задержатся в 

России, так или иначе все на-деялись на скорое прекраще-ние вооружённого конфлик-та. Но судьба распорядилась иначе.  На сегодняшний день неко-торые семьи уже съехали из пункта временного размеще-ния (ПВР), сейчас там остают-ся 88 взрослых и детей. Пе-ред праздниками мы попро-сили ребят написать письма Деду Морозу и получили 33 трогательных послания. Кто-то просил игрушки, конфеты, кто-то – книжки, санки, даже костюм Бэтмена… Например, десятилетний Дима Губерн-ский мечтает играть в хок-кей, он попросил у Деда Мо-роза коньки и клюшку. Его папа уже устроился на Сухо-ложский огнеупорный завод, а мама пока что находится в декретном отпуске – братику Димы Максиму всего 11 ме-сяцев. Для семьи, которая на-чинает жизнь в чужом горо-де с чистого листа, хорошие коньки и клюшка – это слиш-ком серьёзные траты. Дима не ожидал, что его мечта сбу-дется… и, кажется, не пове-рил своим глазам, когда уви-дел подарок. Персональным Дедом Морозом для него вы-ступил ответственный секре-тарь «ОГ» Владимир Васи-льев: сам страстно увлечён-ный хоккеем, он лично вы-брал для мальчика коньки и клюшку. Было у всех этих ребят и такое желание, выполнить которое, увы, не под силу ни нашей редакции, ни добро-му волшебнику – дети друж-но просили у Деда Мороза по-дарить мир всем людям Дон-басса.
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Арманд Шайхадулин, 7 лет 

Владислав Павленко, 2 годаНикита Чистяков, 2.5 года

Виталий Павленко, 8 лет

Дима Чистяков, 7 лет

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ГОДА
 «Какая я Арефьева? Я Оля» 
(авторы – Анна Осипова и Яна Белоцерковская, 23 мая)
 «Невеста тебя удержит» 
(автор – Дарья Базуева, 11 сентября)
 «И пусть весь мир подождёт» 
(автор – Яна Белоцерковская, 11 ноября)
 «Как уральцы покоряли КВН» 
(автор – Алевтина Трынова, 8 ноября)
ЛУЧШИЙ РЕДАКТОР ОТДЕЛА – Дарья Базуева («Земства»)
ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ – «Афганский излом» 
(автор – Анна Осипова)
ЖУРНАЛИСТ ГОДА – Анна Осипова («Земства»)
В каждом номере мы выделяем лучшие материалы (не более трёх). 
Тексты Анны были отмечены 80 раз.

ЛАУРЕАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Определять лауреатов мы начали два года назад. Тогда была только 
одна номинация – «Лучший материал».
Победителями 2012 года стали: Василий Вохмин – за очерк-исследо-
вание «Два Брежнева» и обозреватель отдела культуры и спорта 
Евгений Ячменёв – за материал «А коробки-то пусты?».
Лауреаты 2013 года:
 Ирина Клепикова – за интервью с писателем Юрием Поляковым 
«…А за спиной – портрет Дельвига»;
 Яна Белоцерковская – за цикл «Красная линия»;
 Сергей Авдеев – за материал «Одна-одинёшенька»;
 Зинаида Паньшина – за материал «У крестьян отнимают землю»;
 Леонид Поздеев – лучший редактор отдела;
 Александр Шорин – автор лучшего проекта («Этот день в истории 
области»).

«Дедушка Мороз, подари мир людям Донбасса!»
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Как Владимир Высоцкий 
и Марина Влади

Теперь попасть на первую полосу самой 
тиражной общественно-политической газеты 
страны очень просто   Приезжайте в Екате-
ринбург на улицу Ясная, 5 – в новом здании, 
в котором располагается отделение экологи-
ческого образования ГАОУ СО «Дворец моло-
дёжи» (бывшая областная станция юннатов) 
установлена так называемая тантамареска. 
Если проще – стенд для фотографирования с 
отверстиями для лица.   

На первой полосе «ОГ» размером при-
мерно 1,5 на 2 метра изображена, пожалуй, 
самая романтичная пара Советского Союза — 
Владимир Высоцкий и Марина Влади. А точ-
нее – посвящённый им бронзовый памятник, 
который установлен на улице Красноармей-
ской в Екатеринбурге. Здесь очень любят фо-
тографироваться влюблённые пары и моло-
дожёны. Теперь у них есть ещё одно местечко 
для фотосессий.

Анна АНДРЕЕВА

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reclama@oblgazeta.ru


