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п.Юшала (1)

с.Юва (1)

д.Шантальская (1)

п.Шамары (5)

п.Шаля (81) д.Шаламы (1)с.Чусовое (11)

п.Чирок (1)

п.Черноисточинск (8)

п.Цементный (6)

п.Хорпия (2)

п.Хабарчиха (2)

п.Фабричное (1)

п.Ушма (1)

с.Усть-Ницинское (6)

с.Усениново (2)

п.Унь (1)

д.Унже-Павинская (8)

с.Туринская Слобода (23)

Туринск (49)

д.Тупицыно (1)

п.Тугулым (30)

п.Троицкий (3)
Талица (51)

Тавда (56)

с.Таборы (12)

д.Таборы (1)

Сысерть (99)

с.Сылва (24)

Сухой Лог (51)

с.Сухановка (1)

п.Староуткинск (25)

Среднеуральск (49)

д.Сохарево (1)

п.Сосьва (26)

с.Скатинское (2)

п.Середовина (1)

Серов (177)

с.Серебрянка (3)

Североуральск (65)

п.Свободный (14)

п.Сарана (1)

п.Санкино (3)

с.Рычково (2)

с.Рыбниковское (2)

с.Русский 
Потам (1)

п.Рудничный (3)

с.Роща (1)

с.Романово (2)

д.Родина (3)

п.Рефтинский (18)

Реж (75)

п.Разъезд 99 км (1)

п.Пышма (16)

п.Пуксинка (4)

п.Промежуток (1)

п.Полуночное (2)

Полевской (76)

д.Полдневая (1)

с.Писанец (2)

Первоуральск (186)

п.Пелым (11)

д.Пелевина (1)

с.Патруши (1)

д.Панова (1)

п.Оус (1)

п.Окунёво (1)

п.Обжиг (1)

п.Новый Вагиль (2)

п.Новый Быт (3)

п.Новоуткинск (6)

Новоуральск (131)

д.Новосёлова (1)

п.Новоасбест (2)

Новая Ляля (33)

с.Николо-Павловское (9)

Нижняя Тура (53)

с.Нижняя Синячиха (9)

Нижняя Салда (56)д.Нижняя Ослянка (1)

д.Непеина (1)

п.Нейво-Шайтанский (5)
с.Невьянское (1)

Невьянск (78)

п.Натальинск (1)

д.Мызникова (1)

с.Мостовское (1)

Михайловск (10)

п.Межень (1)
п.Махнёво (30)

д.Маслова (1)

п.Марсяты (3)

п.Малышева (22)

с.Малая Тавра (3)

д.Магина (1)

д.Лямпа (1)

п.Лобва (15)

с.Липовское (1)

Лесной (45)

п.Лая (2)

п.Кытлым (8)

Кушва (85)

с.Курьи (3)

п.Курорт Самоцвет (1)

п.Кузнецовский (1)

п.Кузино (1)

c.Криулино (3)

п.Красный Октябрь (1)

Красноуфимск (98)

Красноуральск (41)

Краснотурьинск (118)

с.Краснополянское (2)

с.Красногорское (1)

д.Красново (1) c.Кошуки (2)

c.Кошай (1)

п.Костино (2)

д.Корчемкина (1)

п.Коптелово (7)

Кировград (55) с.Килачевское (3)

д.Кекорка (1)

д.Квашнина (1)

Качканар (73)

Карпинск (65)

п.Карабашка (2)

Камышлов (73)

Каменск-Уральский (212)

п.Калья (6)

п.Калач (3)

п.Ис (4)

Ирбит (153)

Ивдель (41)

Заречный (66)

п.Зайково (12)

п.Ельничная (2)
п.Евстюниха (1)

д.Дубровино (1)

п.Дружинино (6)

д.Добрынина (1)

п.Дидино (1)

Дегтярск (32)

д.Давыдово (1)

д.Гора (11)

д.Герасимовка (1)

п.Гари (28)

с.Гарашкинское (1)

с.Всеволодо-Благодатское (1)

п.Воронцовка (1)

Волчанск (27)

c.Верховино (1)

Верхняя Тура (32)

п.Верхняя Сысерть (3)

п.Верхняя Синячиха (7)
Верхняя Салда (82)

Верхняя Пышма (167)

д.Верхние Таволги (2)

п.Верхние Серги (12)

п.Верх-Нейвинский (21)

п.Валериановск (2)

д.Бушланово (1)

с.Бутка (2)

п.Бурмантово (1)

п.Буланаш (7)

п.Бубчиково (1)

с.Боровлянское (1)

с.Болотовское (1)

п.Бокситы (1)

Богданович (54)

с.Бобровское (3)

п.Бисерть (22)
Берёзовский (104)

п.Белоярский (56)
п.Белореченский (1)

п.Баяновка (1)

с.Башкарка (2)

п.Басьяновский (2)

п.Баранчинский (5) с.Балакино (1)

с.Байны (2)

с.Байкалово (23)

п.Бабушкино (1)

с.Аятское (1)

д.Афончикова (1)

п.Ачит (29)

п.Атымья (5)

п.Атиг (4)

Асбест (73)

п.Арти (47)

Артёмовский (58)

с.Арамашево (2)

с.Андрюшино (1)

п.Алтынай (4)

Алапаевск (101)

п.Азанка (2)

Екатеринбург (1047)

п.Берёзовский (1)

п.Вьюжный (2)

Верхотурье (63)

д.Тренихина (1)

с.Измоденово (1) д.Берёзово (1) д.Яр (1)

п.Студёный (1)
Нижний Тагил (508)

п.Висим (9)

п.Уралец (5)
с.Быньги (3)

п.Висимо-Уткинск (3)
д.Усть-Утка (4)

Верхний Тагил (15)

с.Позариха (7)

с.Щелкун (1)

с.Аверинское (1)

с.Логиново (5)

Арамиль (43)

с.Мариинск (1)

Нижние Серги (31)

с.Аракаево (1)

Ревда (118)

МЫ

Год ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ ГОДА Лучшее 
фото

ЛУЧШИЙ 
ПРОЕКТ 

(ведущий)

ЛУЧШИЙ 
РЕДАКТОР 

ОТДЕЛА

ЖУР-
НАЛИСТ 

ГОДА
2012 «Два Брежнева» (Василий Вохмин)

«А коробки-то пусты?» (Евгений 
Ячменёв)

2013 «…А за спиной — портрет Дельвига» 
(интервью с писателем Юрием 
Поляковым,  Ирина Клепикова)
«Красная линия» (Яна Белоцерковская)
«Одна-одинёшенька» (Сергей Авдеев)
«У крестьян отнимают землю» 
(Зинаида Паньшина)

Алексей 
Кунилов

«Этот день 
в истории 
области» 

(Александр 
Шорин)

Леонид 
Поздеев 

(Политика)

2014 «Какая я Арефьева? Я Оля» 
(Анна Осипова и Яна Белоцерковская)
«Невеста тебя удержит» (Дарья 
Базуева)
«И пусть весь мир подождёт» (Яна 
Белоцерковская)
«Как уральцы покоряли КВН» 
(Алевтина Трынова)

«Афганский 
излом» 
(Анна 

Осипова)

Дарья 
Базуева 

(«Земства»)

Анна 
Осипова

2015 «Вне зоны — бедствие» 
(Дарья Белоусова)
«Курс розы» (Анна Осипова)
«И опять вы уходите — может, прямо 
на небо» (Александр Пономарёв)

Алексей 
Кунилов

«Книга-
судьба»
(Ирина 

Клепикова)

Дарья 
Белоусова

(«Земства»)

Ольга 
Кошкина
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«Алмаз для председателя»

О чём «ОГ» писала в новогодних номерах разных лет?

 1994 год. Документом года стал разработанный и принятый 
Устав Свердловской области: «С 18 декабря, после официального 
опубликования Устава в «Областной газете», мы с вами живём по 
этому местному Основному закону. Конечно, мы этого ещё не по-
чувствовали – кроме Устава нужны конкретные областные зако-
ны. Они-то и подвинут нас, видимо, к лучшей жизни».
 1997 год. На последнем в этом году заседании правитель-

ства области произошло неординарное событие: «Один из до-
кладчиков – председатель Уралгеокома Владимир Лещиков – не-
брежно вынул из кармана… огромный алмаз и положил его на 
стол. Этот алмаз – результат работы уральских геологов, он был 
найден недавно на севере области на горе Косьвинский Камень».
 2000 год. В преддверии смены века и тысячелетия «ОГ» 

вспомнила события, произошедшие на Урале ровно сто лет на-
зад. Вот некоторые из них: «Осенью 1900 года в нашей области 
появились сразу две массовые библиотеки – сначала в Полев-
ском, а затем в Алапаевске. И обе – первые в своих городах. В 
апреле того же 1900 года на Всемирной Парижской выставке мир 
увидел и восхитился уральским кружевом из металла. Речь идёт 
о Каслинском павильоне. К новому учебному году сто лет назад в 
селе Владимирском (ныне село Балтым) было построено отдель-
ное здание, где разместилась церковно-приходская школа».
 2004 год. Свердловский губернатор Эдуард Россель попал 

в список 182 самых выдающихся и заслуженных людей страны: 
«Человеком №1 в стране большинство опрошенных россиян 
(61, 7 процента) назвали Президента России Владимира Путина. 
На втором месте с большим отрывом – Алла Пугачёва, на тре-
тьем – Сергей Шойгу. Эдуард Россель разделяет 57–60 места с 
актрисой Людмилой Гурченко, певицей Надеждой Кадышевой и 
шахматистом-политиком Гарри Каспаровым».
 2008 год. В рубрике «Победы года» вышел материал о про-

екте рекультивации золоотвала №1 на Рефтинской ГРЭС ОАО 
«ОГК-5», который был признан лучшим в России экологическим 
проектом года: «Впервые в России на Рефтинской ГРЭС с помо-
щью лесопосадок, в основном сосновых, был полностью рекуль-
тивирован золоотвал площадью 440 гектаров. На многометровом 
слое золы вырос лес с грибами и ягодами».

Подшивку листала Алёна ХАЗИНУРОВА

2011 год. Не во все отдалённые уголки Свердловской 
области добирается Дед Мороз с подарками: «Новогодние 
посылки для жителей отдалённых деревень на реке Тавда 
развозит глава территориального органа власти Лариса 
Табакова. В четырёх деревнях постоянно проживают 20 
человек». Добраться до них можно только на снегоходах, 
лесовозах, тракторах и «уазиках»

VIII      ГЕОГРАФИЯ ГОДА

Цифра в скобках означает 
количество упоминаний 

на страницах «ОГ» за год.

ЗАЛ СЛАВЫ

Дарья Белоусова (Базуева), 
руководитель отдела 
«Земства». Родилась 
в Екатеринбурге. В «Областной 
газете» работает с 2008 года

Александр Пономарёв, 
обозреватель отдела 
«Политика». Родился 
в посёлке Оус Ивдельского 
района. В «Областной газете» 
работает с 2014 года

Ольга Кошкина, обозреватель 
отдела «Земства». Родилась 
в рабочем посёлке 
Каргаполье Курганской 
области. В «Областной 
газете» работает с 2015 года

Анна Осипова, руководитель 
отдела «Общество». Родилась 
в селе Липовское Режевского 
района. В «Областной газете» 
работает с 2011 года

Ирина Клепикова, первый 
заместитель главного 
редактора. Родилась в городе 
Камышлов. В «Областной 
газете» работает с 1996 года

Алексей Кунилов, зав. сектором 
фотокорреспондентов. 
Родился в Екатеринбурге. 
В «Областной газете» работает 
с 1993 года
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«ОГ»: кулинарная версияТатьяна СОКОЛОВА
Уходящий год для «Област-
ной газеты» был юбилей-
ным — нам исполнилось 25 
лет. Поздравить редакцию 
с этим событием весьма не-
обычным способом решили 
наши друзья — проект «Бун-
тари уральской кухни», о ко-
тором «ОГ» писала не раз. 
Бренд-шеф нескольких ре-
сторанов Екатеринбурга и 
участник «бунтарей» Арка-
дий Кузеванов приготовил 
два праздничных блюда «25 
лет «ОГ»: суфле из щуки и су-
дака с ленивым голубцом и 
медовое пирожное. Они так-
же станут прекрасным укра-
шением новогоднего стола.Выбор именно этих блюд не случаен — «Бунтари ураль-ской кухни» знакомы с нашим изданием давно, когда-то, в го-ды учебы на факультете журна-листики, Лилия Низамова, ко-ординатор проекта, проходи-ла здесь практику. Лилию при-ятно удивило, как изменилась «ОГ» в последнее время, девуш-ка отметила, что появились но-вые тематические полосы, га-зета ещё больше стала ориен-тирована на читателя — в ней много полезной информации, серьёзные темы подаются всег-да «вкусно и живо», а интерес-ные фотографии привлека-ют внимание. Поэтому и блю-да были выбраны по принци-пу: вкусно, необычно, ярко и до-ступно для жителей Свердлов-ской области. Стоит добавить, что бренд-шеф Аркадий Кузе-ванов учитывал традиции при-готовления разных блюд имен-но из уральских продуктов.— Для закуски «Суфле из щуки и судака с ленивым го-

лубцом» мы используем рыбу, пойманную в наших местных водоёмах, лук порей или реп-чатый лук, свёклу, картофель, квашеную капусту и нерафи-нированное подсолнечное масло — продукты, любимые многими уральцами. В совре-менной подаче блюда из них могут быть не только повсед-невными, но и праздничными, — рассказал Аркадий.Рецепт медового пирож-ного — «медовика» — бренд-шеф узнал от своей бабушки. В его семье этот десерт счита-ется традиционным новогод-ним лакомством. Здесь также используются продукты мест-ного производства: фермер-ские сметана и сливки для про-питки и мёд. Главный секрет приготовления «медовика», по словам Аркадия, заключается в том, что делать его лучше за-ранее — коржи должны хоро-шо пропитаться, тогда пирож-ное будет мягким и невероят-но вкусным — ни один гость не сможет устоять. И, конечно, не стоит забывать про оформ-ление — для этого можно ис-пользовать различные ягоды, в нашем случае это была клуб-ника.— Оба блюда были сдела-ны с соблюдением традиций, но в современной подаче. Мож-но провести аналогию с «при-готовлением» «Областной га-зеты» — вы не забываете то, что было раньше, но растёте, двигаетесь дальше, применяя в том числе и интернет-техно-логии. Хочется пожелать изда-нию не останавливаться на до-стигнутом, развиваться, знако-мить нас с новыми героями и с особенностями нашего края, — пожелала Лилия Низамова.

 РЕЦЕПТ

Медовое пирожное
Ингредиенты. Для теста: 1 яйцо, 100 г сахара, 50 г 

сливочного масла, 170 г муки, 30 г мёда, 5 г соды. Для 
соуса-пропитки: 100 г сметаны, 100 г сливок, 30 г са-
харной пудры.

Приготовление. Тесто: яйцо взбиваем с сахаром на 
водяной бане, добавляем растопленное масло, затем 
мёд. Муку смешиваем с содой. Снимаем массу с во-
дяной бани и смешиваем с мукой. Оставляем тесто в 
холодильнике на один час. После этого делим тесто 
на восемь равных кусков, раскатываем при помощи 
скалки на пергаменте, придаём круглую форму при 
помощи сервировочного кольца или стакана. Обрез-
ки теста также запекаем, они пригодятся для оформ-
ления. Убираем всё в духовку с температурой 170 гра-
дусов на 8–10 минут. Соус-пропитка: взбиваем сливки 
с сахаром, затем добавляем сметану и перемешива-
ем. Охлаждаем в холодильнике 30 минут. Далее про-
мазываем пропиткой каждый коржик и укладываем их 
друг на друга. Посыпаем крошкой из остатков коржи-
ка и украшаем ягодами (можно взять замороженные 
или из варенья).

Рецепт приготовления «Суфле из щуки и судака с 
ленивым голубцом» читайте на нашем сайте oblgazeta.ru

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

В газете

НА ПОЛОСЕ «ЗЕМСТВА»
 «Сёла-тёзки». Мы рассказываем о насе-
лённых пунктах с одинаковыми названия-
ми и разной судьбой. За полгода на стра-
ницы «ОГ» попало 25 историй о 86 сёлах-
тёзках. Самыми многочисленными оказа-
лись Ключи и Ключики, Первомайские и 
Октябрьские. В «семье» Октябрьских обна-
ружилась и самая крупная тёзка, сысерт-
ская, в которой живёт почти 3 тысячи че-
ловек. В самом маленьком, талицком Ок-
тябрьском, наоборот, никого не осталось, 
и таких опустевших тёзок набралось почти 
два десятка. 
 «Городская управа». «Чистый лист» для 
глав муниципалитетов, возможность рас-
сказать о том, что их больше всего вол-
нует на данный момент. Говорим о рабо-
чем и личном. С момента запуска рубри-
ки на страницах «ОГ» появилось 19 интер-
вью с мэрами.
«Гербарий». На протяжении полугода 
в каждом номере мы рассказывали 
об одном из муниципальных гербов. 
В Свердловской области каждый муници-
палитет имеет свой герб, мы рассказали 
о всех 94-х.
 «Наши люди». В этой рубрике мы рассказы-
ваем о жителях области, чьи увлечения сде-
лали их известными в своём посёлке, горо-
де или даже стране. Только наш человек мо-
жет так удивительно сочетать работу и хобби. 
Среди 16 героев, чьи истории попали на стра-
ницы газеты, слесарь, который написал 17 
краеведческих книг, кузнец, который сковал 
детскую команду по хоккею, судебный при-
став, который «выжал» титул чемпиона Евро-
пы по жиму лежа…
 «Земский врач». 3 марта 2015 года ураль-
ским медикам и одной династии врачей впер-
вые была присуждена региональная награ-
да «Профессия врач: от сердца к сердцу». 
Премия вручается за высокий профессиона-
лизм, преданность профессии и работу в экс-
тремальных условиях. В «ОГ» вышла серия 
интервью со всеми 12 врачами-обладателя-
ми премии из разных городов и посёлков об-
ласти.
 «Вопрос-ответ». Новая форма взаимодей-
ствия с нашими читателями. На вопросы, ко-
торые вы задаёте нам в своих письмах и 
звонках, мы отвечаем с помощью специали-
стов.

НА ПОЛОСЕ «ПОЛИТИКА»
 «Мир: контекст и акценты». Рубрика, ко-
торая выходит с мая этого года по втор-
никам. В ней «ОГ» рассказывает о главных 
мировых событиях минувшей недели.

НА ПОЛОСЕ «ЭКОНОМИКА»
 «Легендарные свердловские бренды». Про-
дукты и товары уральских предприятий, кото-
рые гремели по всему СССР: гитара «Урал», 
кекс «Свердловский», стиральная машина 
«Малютка»… На данный момент вышло семь 
серий (седьмая — в сегодняшнем номере).
 «Китайский путь». Серия публикаций о раз-
витии отдельных отраслей экономики Китай-
ской Народной Республики по результатам 
поездки наших журналистов в эту страну.
 «Лидеры отрасли». Интервью с руководи-
телями и собственниками ведущих предпри-
ятий Свердловской области о положении дел 
на самом предприятии, в экономике региона, 
в отрасли.
 «Обзор рынка». Общая картина по региону о 
продаже или производстве определённого вида 
товара, об оказании той или иной услуги.

НА ПОЛОСЕ «ОБЩЕСТВО»
«Дорогу молодым». «ОГ» рассказала о 16 ра-
ботах лауреатов премии губернатора Сверд-
ловской области для молодых учёных.
«Малахитовая шкатулка». Проект, запущен-
ный в годовщину обнаружения первого в Рос-
сии изумруда (это случилось в 1830 году в 
Белоярской волости). «ОГ» выяснила, какие 
ещё остались богатства в «малахитовой шка-
тулке» Среднего Урала.
 «Учёный совет». Уральские учёные делятся 
своим мнением насчёт актуальных проблем 
науки и последних открытий.
 «Новости науки». Последние новости из 
жизни уральской науки: текущие исследова-
ния, открытия, достижения, награды.
 «Народы Урала». «ОГ» рассказывает о тра-
дициях и современной жизни представителей 
различных национальностей, населяющих 
Средний Урал.
 «Второе дыхание». Рубрика выходит на по-
лосе «Старшее поколение» и рассказывает о 
людях, у которых с выходом на пенсию нача-
лась новая активная и увлекательная жизнь.
 И главное — в 2015 году отдел «Общество» 
стал ежемесячно выпускать большую четы-
рёхстраничную вкладку «Здоровье уральцев», 
посвящённую медицинской сфере Свердлов-
ской области и здоровому образу жизни. 

НА ПОЛОСЕ «КУЛЬТУРА / СПОРТ»
«70 стихов о войне». В проекте, посвящённом 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, «ОГ» публиковала стихи свердловских 
поэтов — признанных и молодых.
«Уральская роспись». Цикл материалов о ма-
стерах разных видов народных художествен-
ных промыслов Свердловской области. Мы 
рассказали вам об умельцах, которые рас-
писывают тагильские подносы, туринские 
игрушки, таволожскую керамику и сысерт-
ский фарфор.
 «Энергия слова». Полоса, посвящённая 
уральской литературе. Выходит в последнюю 
субботу каждого месяца.

На сайте

 В этом году мы начали регулярные прямые 
онлайн-трансляции (с футбола и с фигурно-
го катания)

 - продолжающиеся проекты

ЧТО НОВОГО?

В 2015 году журналисты «ОГ» заняли первые места на трёх Всероссийских конкурсах.
 Главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин признан «Редактором года» на конкурсе «Золотой гонг». 
 Обозреватель отдела «Политика» Анна Фёдорова стала победителем конкурса молодых жур-налистов «Вызов-XXI век» (в номинации «Политика и экономика»). 
 Обозреватель отдела «Политика» Леонид Поздеев победил в конкурсе «Медиа-ас—2015», кото-рый проводило Министерство обороны РФ (за лучший материал в региональных печатных СМИ).

Аркадий Кузеванов — потомственный повар, его 
мама и бабушка — профессиональные кондитеры, 
так что 28-летний юноша успешно продолжает 
династию. Интерес к выпечке появился ещё в 
детстве, пригодился в армии, а в итоге определил 
жизненный путь. Сегодня Аркадий — бренд-шеф 
нескольких ресторанов Екатеринбурга, он создаёт 
для заведений уникальные фирменные блюда

Традиционный 
медовик 
в современной 
подаче выглядит 
не хуже популярных 
европейских 
десертов, 
и в этом — 
его схожесть с «ОГ». 
Газета хранит 
традиции, успевая 
шагать в ногу 
со временем


