
III Суббота, 7 марта 2015 г.

В этом году трём сотрудницам газеты исполняется по 25. У всех троих 
мы решили спросить о себе и о газете: наше издание, которое увиде-
ло свет в Международный женский день, это в большей степени «жен-
щина» или «мужчина»? 

Дарья БАЗУЕВА, редактор полосы «Земства»:
— В этом году у меня ещё одна важная дата: 

10 лет назад я впервые пришла в редакцию с руко-
писным листочком и желанием стать журналистом. 
Здесь я фактически выросла. Я благодарна «ОГ» за 
всё и думаю, мы ещё сделаем друга друга лучше. 

«ОГ» — это женщина. Причём капризная. Боль-
шинство авторов у нас женщины, и, как мне кажется, иногда изданию 
не хватает взвешенного мужского взгляда. «ОГ» склонна к сопережи-
ванию, иногда чрезмерному, что для девушек характерно.

Ольга ПЕШКОВА, системный администратор:
— Первый компьютер появился у нас в семье, 

когда мне было 15 лет. Родители ругались, когда я 
его ломала, поэтому пришлось научиться не толь-
ко ломать, но и чинить. С 2010-го профессионально 
«починяю компутеры». Дома у меня их около деся-

ти. Откуда столько? Не знаю. Они размножаются сами.
Газета у нас… ммм… добрая бабушка. Потому что политика ре-

дакции такая, что о чернухе не пишется.
Екатерина ХОЛКИНА, журналист отдела информации:

— Четверть века… А я до сих пор не в Пуэрто-
Рико и знойный юноша не поёт под моим окном 
«Besame mucho». Мой 25-й год протекает удивитель-
но спокойно и стабильно, а это значит, что скоро рез-

кий северный ветер занесёт меня в таверну и я опре-
делённо что-нибудь натворю. А газета у нас серьёзнее... 

Это дама строгая, местами трогательная и любящая.

«ОГ» — 25 ЛЕТ ...и это только начало

  РЕКОРДЫ «ОГ»

ти. Откуда столько? Не знаю. Они размножаются сами.

Место Название газеты  

1 «Областная газета» 67 266
2 «Уральский рабочий» 23 088
3 «Комсомольская правда-

Екатеринбург»
13 000

Тиражи
Самый высокий тираж среди ежедневных ре-
гиональных изданий России (с 2004 года)

Сотрудники
Самый большой стаж работы в редакции — 
24 года 11 месяцев. Журналист отдела 
«Регион» Рудольф Грашин работает в газете 
с 14 марта 1990 года.

Самый опытный сотрудник — журналист от-
дела «Регион» Леонид Поздеев, ему 65 лет.

Самый молодой сотрудник — журналист отдела 
«Общество» Александр Пономарёв, ему 20 лет.

Женщин в редакции почти в два раза больше, 
чем мужчин (47 против 27).

Топ-3 самых тиражных ежедневных газет Свердловской области:

делённо что-нибудь натворю. А газета у нас серьёзнее... 

РОВЕСНИЦЫ «ОГ»

Страницу подготовили Александр ШОРИН, Лариса ХАЙДАРШИНА, Алевтина ТРЫНОВА, Татьяна НИКИТИНА, Алексей КУНИЛОВ

  ГЛАВНЫЕ РЕДАКТОРЫ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Юрий
НИСКОВСКИХ
(8 марта 1990 —
18 декабря 1991)

Самый пожилой 
редактор 
на момент 
вступления 
в должность 
(59 лет)

Юрий
ЯКИМОВ
(19 декабря 1991 —
25 марта 1993)

Самый молодой 
на момент вступления 
в должность 
(28 лет)

Вадим
ХРУПАЛО
(декабрь 1994 —
декабрь 1995)

Самый маленький 
срок редакторства
(1 год)

Николай
ТИМОФЕЕВ 
(сентябрь 1997 —
21 октября 2010)

Самый 
продолжительный 
срок на посту главного 
редактора (13 лет)

Виталий
КЛЕПИКОВ
(26 марта 1993 —
декабрь 1994)

Юрий
ГЛАЗКОВ
(10 января 1996 —
август 1997)

Роман
ЧУЙЧЕНКО
(22 октября 2010 —
13 февраля 2012)

Дмитрий 
ПОЛЯНИН
(14 февраля 2012 —
настоящее время)

ГДЕ ОНИ ТЕПЕРЬ
Роман Чуйченко – депутат Государственной Думы России.
Николай Тимофеев – советник губернатора Свердловской области.
Юрий Глазков – обозреватель газеты «Уральский рабочий».
Юрий Якимов – живёт в Волгограде, руководит своей фирмой по очистке 

хозяйственно-бытовых стоков.
Вадим Хрупало – по нашей информации, занимается бизнесом.
Юрий Нисковских и Виталий Клепиков, к сожалению, ушли из жизни.

 Мне было поручено возглавить ещё молодую га-
зету с небольшим тиражом в 12 тысяч экземпляров. И мы 
пошли в народ. Точнее, поехали по городам и районам, 
встречались с людьми, больше стали писать о проблемах 
территорий, помогали их решать. Ни одно письмо не остав-
ляли без внимания. И тираж пошёл вверх, а авторитет га-
зеты рос на глазах. Очень рад, что газета держит ту же 
линию, но уже на другом качественном уровне. 
Хорошие материалы не стареют… 

 Так же, как для 
медиков главная запо-
ведь «не навреди», глав-
ная заповедь журна-
листа, я считаю, — «не 
ври». Причём не врать — 
это значит не только не 
говорить неправду, но и 
не молчать, когда нужно 
сказать правду. Потому 
что зачастую молчание 
сродни вранью 
или слабости.
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8 марта вышел первый номер газеты 
«За власть Советов» (ныне – «Областная газета»). 
8 полос, формат А3, тираж – 50 000 экземпляров. 
До октября газета выходила 2 раза в месяц, 
затем – 1 раз в неделю

11 февраля состоялась первая 
«Прямая линия» в газете. Читатели 
поговорили с председателем областной 
Думы Вячеславом Сургановым (слева). 
31 марта на «Прямую линию» пришёл 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель

21 апреля вышел 
первый номер 
«Новой Эры» — 
приложения «ОГ» 
для детей и подростков

3 апреля 
вышел 
первый 
цветной 
выпуск 
детского 
приложения 
«Новая эра»

В декабре «ОГ» впервые получила 
на всероссийском конкурсе, организованном 
национальной тиражной службой, 
первое место в номинации 
«Тираж – рекорд года» среди ежедневных 
региональных изданий  России

25 января вышел первый цветной 
номер «ОГ», правда, цвет приобрели 
только первая и последняя полосы

25 января вышел 
первый полностью 
цветной номер 
газеты

В редакции создан музей 
«ОГ». Здесь хранятся 
такие вещи, как старый 
электроглянцеватель 
для фотографий, 
фотоаппарат «Зоркий-4» , 
пишущая машинка, сборники 
мемуаров выпускников 
журфака и другие

4 марта зарегистрирован домен oblgazeta.ru

С апреля газета выходит 2 раза 
в неделю, с сентября – 3 раза

«За власть 
Советов» 
переименована 
в «Областную 
газету»

С 10 января 
газета выходит 
4 раза в неделю            

С января в «ОГ» 
печатаются официальные 
документы – законы, 
указы, постановления 
и т.д.

«ОГ» выходит в формате А2

Редакция переехала из здания областного 
правительства на Октябрьской площади 
в здание, которое расположено на улице 
Малышева, 101, где и находится по сей день

С 1 апреля и по сей день 
газета выходит 5 раз в неделю

Самый большой 
и тяжёлый номер «ОГ» — 
спецвыпуск 
от 7 июня 2011 года. 
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!

Самый тяжёлый (в переносном 
смысле) номер — первый новогодний 
номер за 3 января 2013 года. 
Сдавался он в пятницу, 28 декабря, 
до часа ночи

11 ноября 
опубликован 
5-тысячный 
номер газеты 
(на сегодня 
изданы 
7606 номеров)

1 ноября вышла первая полоса 
«Красной бурды» — результат 
сотрудничества «ОГ» 
с юмористическим журналом. 
Полоса публикуется каждую субботу 

«ОГ» создают покорители вершин, поэты и чемпионыЛариса ХАЙДАРШИНА
К 25-летию газеты мы ре-
шили рассказать о лич-
ных достижениях наших 
коллег. Выяснилось, что 
у нас работают не только 
талантливые профессио-
налы. Многие имеют ин-
тересы кроме работы и, 
больше того, достигли в 
своих увлечениях серьёз-
ных результатов.

Играл 
на «Старом 
новом роке»Начальник отдела ин-тернет-проектов и инфор-мационной безопасности Николай Ладыгин — музы-кант. Говорит, что серьёз-но играет на бас-гитаре по-следние пять лет. На самом деле музыкой занимает-ся со школы и относится к ней совсем не как к хобби. Играл во многих группах и 

несколько раз участвовал в фестивале «Старый новый рок». А ещё Николай — до-нор, уже около десяти раз сдавал кровь. Правда, для звания «Почётный донор» этого недостаточно, но мы уверены, что эту награду Николай заслужит.
Автор 
книги 
сказокОбозреватель отдела «Земства» Ольга Кошкина — совсем молоденькая девоч-ка. Но ей уже есть чем гор-диться: три года назад она победила в Международном литературном фестивале «Русский stil» в номинации «Нашим детям проза» и её книгу «Сказки старшей се-стры» устроители конкурса напечатали пятитысячным тиражом. А потом провели её презентацию на Между-народной книжной ярмарке 

во Франкфурте-на-Майне. Книгу за авторством Кош-киной привезли и на Сред-ний Урал, начинающая пи-сательница представила её в библиотеке главы города в Екатеринбурге.Кстати, кроме прозы Ольга ещё пишет стихи.
Обладатель 
Кубка РоссииУже полгода отделом культуры и спорта руково-дит хрупкая девушка, та-лантливая неординарная журналистка Яна Белоцер-ковская. И никому невдо-мёк, что Яна — действую-щий обладатель Кубка Рос-сии по современной хорео-графии в номинации «Мо-дерн. Соло». Что интерес-но, танцами Яна стала за-ниматься совсем недав-но, в юношеском возрас-те. Детский балетный опыт был совсем краток и закон-

чился ещё до школы. Одна-ко настоящая воля и стрем-ление к победе способны за малое время сделать чело-века специалистом в какой-либо области. Именно это и доказала Яна, собрав за по-следние несколько лет мас-су различных побед по со-временным танцам на раз-ных уровнях — от областно-го до российского.Надо сказать, что одно-го увлечения оказалось ма-ло. У Яны есть ещё одна от-душина — стихи. Два го-да назад она получила сти-пендию министерства куль-туры Свердловской области на издание книги стихов собственного сочинения ти-ражом в 500 экземпляров.
Актриса 
театраТретий сезон журналист отдела информации Анна Зиновьева играет главную 

героиню в постановке Ка-мерного театра Екатерин-бурга «Барышня-крестьян-ка». Не являясь профессио-нальной актрисой, наша коллега была приглашена режиссёром в уважаемый на Среднем Урале театр. Анна с блеском справилась с яркой ролью в пьесе по мотивам повести Пушкина и успеш-но выступает на сцене. В следующий раз журналист-ку можно будет увидеть в спектакле Камерного через месяц, в апреле.
Чемпион 
СевероуральскаСотрудник секретариа-та Игорь Иванов — мастер спорта по лёгкой атлети-ке. Когда-то он занимался прыжками в высоту. И од-нажды, на заре юности, стал настоящим чемпионом го-рода Североуральска, прыг-нув во время областных со-

ревнований на высоту один метр 90 сантиметров.
Герои 
восхождений В «Областной газете» ра-ботают не только поэты, но ещё и любители восхожде-ний на горы. Сразу несколь-ко человек когда-то увле-кались туризмом. Так, со-трудница секретариата Оль-га Иванова поднялась на го-ру Конжак на горных лыжах. Корректор Валентина Благо-дарёва совершила восхожде-ние на гору Чимган. Сотруд-ник отдела рекламы Эльми-ра Самохина покорила две тяньшанские вершины, а ре-дактор отдела «Общество» Станислав Богомолов — го-ру «Вечерний Свердловск». Кстати, Самохина и Богомо-лов заслужили за свои вос-хождения значок «Альпи-нист СССР».


