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ЛЮДИ НОМЕРА

Никита Мельников

Юрий Биктуганов

Людмила Петрушевская

Старший научный сотруд-
ник Института истории и ар-
хеологии Уральского отде-
ления РАН представил но-
вые данные о промышлен-
ности в годы Великой Оте-
чественной войны.

  III

Министр общего и профес-
сионального образования 
Свердловской области отме-
тил, что выпускники этого 
года знают математику луч-
ше, чем прошлогодние.

  III

Прозаик, драматург, сцена-
рист призналась, что долгое 
время безумно боялась вы-
ходить на сцену.

  IV
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Россия

Москва 
(II, IV) 
Новосибирск 
(III) 

а также

Московская 
область 
(IV) 
Республика 
Крым 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (II) 
Армения (II) 
Беларусь (II) 
Бельгия (IV) 
Великобритания 
(II, IV) 
Германия (II, IV) 
Грузия (II) 
Индия (I, II) 
Исландия (IV) 
Италия (IV) 
Киргизия (II) 
Китай (II) 
Польша (II, IV) 
Португалия (IV) 
США (II) 
Словакия (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ИНДИКАТОРЫ МИЛЛЕРА-2016

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ВАЖНО

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5
июля

Мы стали одним из первых регионов страны, 
где принят закон о промышленной политике. 
Средний Урал должен взять на себя роль локомотива 
в реализации активной промполитики.

Евгений КУЙВАШЕВ — вчера в ходе традиционного 
оперативного совещания с членами областного кабмина

 ЦИТАТА ДНЯ

Мы обновили сайт и запустили мобильную версиюАнна ОСИПОВА
Вчера, 4 июля, «Област-
ная газета» запустила об-
новлённую версию свое-
го официального сайта. Те-
перь oblgazeta.ru — это пол-
ноценный информацион-
ный портал с современным 
эргономичным дизайном и 
мобильной версией. Только 
то, что важно — с заботой о 
времени и удобстве читате-
ля. Об изменениях — прои-
зошедших и предстоящих 
— рассказывает замести-
тель главного редактора 
«ОГ» Владимир ВАСИЛЬЕВ.— Версию сайта, которую мы сейчас меняем, мы запусти-ли четыре года назад, и за про-шедшее время она просто уста-рела — и морально, и техниче-ски. Когда мы её запускали, она была всего-навсего интернет-представительством нашей бумажной версии: там разме-щались только те материалы, которые были опубликованы в 

газете. Ни ленты новостей, ни фоторепортажей у нас не бы-ло. И четыре года назад такого — неполноценного по нынеш-ним временам — сайта нам бы-ло вполне достаточно. Но че-рез некоторое время нас пере-стало устраивать просто при-сутствие в Интернете —  вста-ла задача завоевания там опре-делённых позиций. А это уже требует внедрения на сайт все-го джентльменского набора — и ленты новостей, и фоторе-портажей, и видео. Мы стали постепенно вводить эти эле-менты, но поскольку сайт из-начально не был «заточен» под их существование, то получа-лось кривовато. Наиболее яр-кий пример — это лента ново-стей, которую мы два года на-зад просто «приклеили» сбоку к уже имевшейся разработке… В результате на стационарных компьютерах наша лента вы-глядела более-менее приемле-мо, а вот на мобильных устрой-ствах она по умолчанию вооб-ще не отражалась: человек, ко-

торый заходил на сайт с теле-фона, мог просто не догадать-ся, что там сбоку есть ещё од-на колонка и, чтобы её уви-деть, надо пальчиком по экра-ну справа налево провести… В общем, накопилась крити-ческая масса проблем, и было принято решение сделать ап-грейд сайта.
— В чём заключаются 

изменения?— Новации будут мас-штабными, но пока мы запу-стили только первую волну. Она заключается прежде все-го в переделке главной стра-ницы сайта, а также глав-ных страниц разделов. Ста-рые версии были, мягко гово-ря, малоинформативны: чело-век, зашедший на сайт, видел максимум четыре заголов-ка, а иногда — и вовсе только два! При этом было довольно много пустого пространства. Теперь у посетителя сайта 
oblgazeta.ru в поле зрения всегда будут попадать заго-

ловки пяти — а в ближайшей перспективе даже восьми — тем. Плюс лента новостей пе-реехала в середину главной страницы и теперь гораздо больше бросается в глаза. Так-же у нас появилась мобильная версия, что, конечно, сдела-ло чтение сайта с телефонов и планшетов в разы удобнее.
— Почему сайт решено 

трансформировать поэтап-
но, а не одномоментно?— Создание нового сай-та или кардинальная рекон-струкция старого занима-ет несколько месяцев. Мы не можем себе позволить ждать так долго, потому выбрали синтетическое решение. Сайт переделывается тотально, но для читателя нововведения будут плавными: какой-то смысловой блок сделали — обнародовали. Окончательно обновление завершится че-рез те же несколько месяцев.

— Значит ли всё это, что 

«Областная газета» теперь 
будет больше ориентиро-
ваться на интернет-аудито-
рию?— Не совсем так. Послед-ние пять лет мы очень мно-го внимания уделяли бумаж-ной версии газеты, а сайтом занимались, скажем так, по остаточному принципу. Сей-час уровень наших требова-ний к онлайн-проекту стано-вится таким же, что и для са-мой газеты. Очевидно, что нам потребуется усиление интер-

нет-направления и человече-скими, и финансовыми ресур-сами. Скорее всего, произой-дёт частичное «перетекание» коллектива в онлайн-редак-цию. Сейчас мы являемся са-мым читаемым печатным из-данием Свердловской области 
(тираж бумажной версии «Об-
ластной газеты» — 70 000 эк-
земпляров. — Прим. «ОГ»). В ближайшие годы мы намере-ны стать первыми и в онлайн-сегменте.

Пропустить такую роскошь, 
как общение с руководителем 
Газпрома, «Областная газета» 
не могла. Алексей Миллер 
(на снимке) в очередной раз 
повторил: «Мы не играем 
в игры, правила к которым 
придумали не мы». Правила 
2016–2017 годов — 
в материале «ОГ»

«Следите за Газпромом 
и поймёте, что нас ждёт 
в российской 
экономике 
и политике»

Все обманутые дольщики региона смогут переехать в ЕкатеринбургТатьяна БУРДАКОВА
Заксобрание области при-
няло региональный закон, 
по которому обманутые 
дольщики из разных муни-
ципалитетов Среднего Ура-
ла смогут получать кварти-
ры в Екатеринбурге.Как сообщили в департа-менте информполитики губер-натора, сейчас в реестре обма-нутых дольщиков насчитыва-ется 377 человек, купивших 

квартиры в домах, которые так и не начали строить. 128 человек из этого числа  — это екатеринбуржцы. Для них дом уже возводится. Однако остал-ся открытым вопрос с 249 жи-телями Серова, Сухого Лога, Верхней Пышмы, Берёзовско-го и Первоуральска. Судьба об-манутых дольщиков находит-ся на контроле у губернатора 
Евгения Куйвашева.— Теперь свои квартиры люди смогут получить в лю-бом муниципалитете, — гово-

рит областной министр стро-ительства и развития инфра-структуры Сергей Бидонько.По областному закону об-манутым дольщикам предо-ставляются не сами кварти-ры, а возможность не оплачи-вать квадратные метры. Люди, когда-то заплатившие за квар-тиру, допустим, в Серове и со-гласившиеся сейчас на жильё в Екатеринбурге, получат квар-тиру меньшей площади, чем это было бы в Серове.  
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Якоб и Носов 
вошли в президиум 
областного кабмина
Глава региона Евгений Куйвашев подписал 
указ о внесении изменений в состав президи-
ума правительства Свердловской области. 

Согласно этому документу, в состав прези-
диума вошли мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, 
глава администрации Екатеринбурга Александр 
Якоб, а также вице-премьер Сергей Швиндт и 
глава минпромнауки Сергей Пересторонин.

Татьяна БУРДАКОВА

В Нижнем Тагиле построили цех 
по картинкам из иностранных журналов
В 1963 году новый цех Нижнетагильского металлургического ком-
бината выдал первую советскую конверторную сталь.

Речь идёт о совершенно новом тогда для СССР способе произ-
водства стали: не с помощью мартеновских печей (где плавка могла 
длиться до 18 часов), а с помощью кислородного конвертера (там 
весь процесс занимает всего 30–40 минут). Технологию придумали 
в Австрии, где в 1959 году побывал тогдашний лидер СССР Никита 
Хрущёв. Вернувшись, он тут же собрал ведущих металлургов стра-
ны и заявил: пора строить конвертеры! Первый такой цех запроек-
тировали построить на НТМК.

Сегодня новое оборудование просто закупили бы на Западе, но в 
начале 1960-х об этом даже мысли не было. Спроектировали сами — 
как пишут историки, буквально по картинкам из иностранных журна-
лов… Что интересно: цех строил «Трест Тагилстрой», где работал 
будущий губернатор Свердловской области Эдуард Россель. 

Дату первой плавки назначили на 4 июля 1963 года. В этот день 
в цех пришли не только рабочие НТМК, но и журналисты. Событие 
должно было прогреметь на весь Советский Союз. Но… «Открыва-
ется вентиль, начинается подача кислорода, рёв и громкий хлопок — 
шланг лопается. Паника, журналисты ринулись к выходу. Женщины 
застряли каблуками в решётке и упали. На них свалилась остальная 
масса корреспондентов обоего пола с треногами», — вспоминал по-
сле Михаил Аршанский, советник управляющего директора НТМК. 

Гости разошлись, а рабочие решили не сдаваться и во что бы то 
ни стало запустить первую плавку. Заменили шланг и в 2:40 ночи 
выдали-таки первую продукцию. «Нашли еду в столовой, разложи-
ли по тарелкам. Главный электрик цеха Иванов из своих запасов 
принёс чайник спирта (у электриков он всегда бывает, им обезжи-
ривают детали). Налили стаканы и выпили за первую конвертерную 
сталь Советского Союза. После этого на грузовой машине с песня-
ми разъехались по домам», — вспоминал Аршанский.

Анна ОСИПОВА

Именно так 
со вчерашнего 
дня выглядит 
обновлённая 
главная страница 
нашего сайта

В преддверии 
главной 
промышленной 
выставки страны — 
Иннопрома-2016 — 
«ОГ» начинает 
цикл материалов, 
посвящённых 
главному партнёру 
мероприятия — 
Индии. Накануне 
выставки наш 
корреспондент 
побывала в трёх 
индийских штатах. 
Первый материал 
нашего цикла 
посвящён 
промышленным 
предприятиям

Перед визитом на Иннопром руководитель бангалорской станкостроительной компании «Ace Designers Limited» Шринивас 
Ширгуркар (справа) изучает уральскую прессу прямо в цехе: на выставке он представит российско-индийский станок с ЧПУ

Сухой Лог (I)

Серов (I)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I,III)

Верхняя Пышма (I,III)

Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

«ОГ» — в гостях у главного партнёра Иннопрома


