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IV
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

«Уральская версия «Выжившего»: в «роли» ДиКаприо — фельдшер из Лобвы» 
(автор — Станислав Богомолов)

Серия материалов «Бой за шахматную корону»  
(готовили Пётр Кабанов, Данил Паливода,  Яна Белоцерковская)   

Александр ПозДеев, 
обозреватель службы новостей
= Победитель VIII Всероссийского фе-

стиваля по тематике безопасности и спасения 
людей «Созвездие мужества» (в номинации 
«Содружество во имя спасения»)

Алёна ХАзинуровА, 
обозреватель отдела «Общество»
= I место в ежегодном конкурсе работ 

представителей региональных средств мас-
совой информации по формированию объек-
тивного общественного мнения о деятельно-
сти Следственного управления СК России по 
Свердловской области

Яна БелоцерКовСКАЯ, 
начальник отдела «Культура и спорт» 
=  I место в конкурсе «Вызов — XXI век» 

(в номинации «Кино и книги»)

наталья ШАДринА, 
обозреватель отдела «Культура и спорт» 
= I место в конкурсе «Вызов — XXI век» 

(в номинации «Портрет современника»)

= Литературная полоса «Энергия слова» 
— II место во всероссийском конкурсе «Золо-
той гонг»

Алексей Кунилов, 
заведующий фотосектором
= II место в областном конкурсе «Сверд-

ловская область — регион достижений» в 2015 
году в номинации «Лучший материал, опубли-
кованный федеральными и областными печат-
ными изданиями»

Татьяна БурДАКовА, 
обозреватель службы новостей
= III место в конкурсе Законодательного 

собрания Свердловской области «Свердлов-
ская область — регион достижений» (в но-
минации «Материал, опубликованный феде-
ральными и областными СМИ»)   

Анна оСиПовА, 
обозреватель службы новостей
= III место во Всероссийском конкурсе 

«Панацея» (за полосу «Здоровье уральцев»).
= Лауреат конкурса правительства Москвы 

«Москва — это больше, чем город» (за мате-
риал «Гнездо уральских «Ласточек» в Москве»)

Станислав Богомолов, 
заведующий сектором отдела «Общество»
= Медаль Жукова за цикл публикаций 

«Георгий Победоносец» о Маршале Советско-
го Союза г.К.Жукове

«Областная газета»-2016: лучшее
6ЛУчшие МатериаЛы 6Знай наших!

6пОБеДитеЛи прОшЛых Лет

6ЛУчшие прОеКты

6ЛУчшие жУрнаЛиСты

= «прямая линия с губернатором»  — серия материалов по проблемным 
ситуациям, с которыми читатели «ОГ» обращались к евгению  
Куйвашеву, и о мерах, принятых по следам обращений. 
= «наши в рио» — сериал о потенциальных олимпийцах Урала, а так-
же о некоторых особенностях тех видов спорта, которые они представ-
ляют.Что нового появилось в «ОГ» в минувшем году

галина Соколова, 
собственный корреспондент 
по Горнозаводскому округу

Александр Пономарёв, 
обозреватель отдела 
«регион»
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25 ноября  у «Областной газеты» появился свой аккаунт в 
социальной сети Instagram (инстаграм). 
Здесь вы можете увидеть лучшие снимки наших 
фотокорреспондентов (в том числе не попавшие в газету), 
яркие архивные кадры из истории региона и просто 
радующие глаз иллюстрации. принцип прост: минимум слов, 
максимум красок и эмоций. 
ну а начать мы решили с фотографий Алексея Кунилова, 
на которых изображены первый президент россии Борис 
ельцин и его жена наина. причина проста — 25 ноября 
исполнился ровно год с открытия в екатеринбурге ельцин 
Центра

подписывайтесь — @oblgazeta  

6«ОГ» ЗаВеЛа инСтаГраМ

6Дети «ОГ»

6и ЭтО тОЛьКО начаЛО...

6наша ГеОГрафия

В 2016 году у шести сотрудников «ОГ» роди-
лись дети. Мальчиков и девочек — поровну, 
по трое.
a мАрфА, дочь главного редактора 

«ОГ» Дмитрия Полянина.

a ПАвел, сын заместителя главного 
бухгалтера оксаны волковой.

a Кирилл, сын заместителя главного 
бухгалтера марины наториной.

a АгАТА, дочь обозревателя отдела служ-
бы информации Анастасии Байраковской.

a Сергей, сын начальника отдела ин-
тернет-проектов и информационной безопас-
ности Антона ростовцева.

a ДАША, дочь обозревателя отдела 
«Местное самоуправление» настасьи Боженко.

Венгрия

Китай

Индия

Германия

Италия

Белоруссия

Казахстан

Узбекистан

В уходящем году мы запу-
стили несколько новых ру-
брик и «долгоиграющих» 
проектов.
= «Замужем за…». Ин-тервью с жёнами известных уральцев — о женской мудро-сти, секретах семейного сча-стья и, конечно же, их мужьях.
= «За язык не тянули». Мэ-ры часто делают заявления. С трибун и во время объездов тер-риторий, в ходе избирательных кампаний и после. Но все ли го-товы ответить за свои же слова? В этой рубрике мы ловим на сло-ве муниципальных глав и сле-дим за исполнением обещаний.
= «Георгий Победоносец». Цикл к 120-летию со дня рожде-ния Маршала Победы Георгия 

Жукова о свердловском периоде жизни полководца.
= «На планете Китай». Серия публикаций об особен-ностях жизни в Поднебесной: культура, экономика, туризм и другое.
= «Обзор мобильных при-

ложений». Краткий рассказ о новинках приложений для гад-жетов, уральских разработках и лучших программах по версии «ОГ».
= «Судебная хроника». Подборка последний новостей о наиболее громких судебных делах области и России.

4 июля «Областная газета» 
запустила обновлённую вер-
сию сайта. Теперь oblgazeta.ru 
— это полноценный инфор-
мационный портал с совре-
менным эргономичным ди-
зайном и мобильной вер-
сией. Предыдущая версия сай-та была запущена в 2012 году, и за прошедшее время она про-сто устарела — и морально, и технически. Когда мы её запу-скали, она была всего-навсего интернет-представительством нашей бумажной версии: там размещались только те мате-риалы, которые были опубли-кованы в газете. Ни ленты но-востей, ни фоторепортажей у нас не было. И четыре года на-зад такого — неполноценно-го по нынешним временам — сайта нам было вполне доста-точно. Но через некоторое вре-мя нас перестало устраивать просто присутствие в Интер-нете — встала задача завоева-ния там определённых пози-ций. И это потребовало внедре-ния на сайт всего джентльмен-ского набора — и ленты ново-стей, и фоторепортажей, и ви-део... Перезапуск принёс свои плоды: число посетителей сай-та возросло за год более чем на 20 процентов.

В 2016 году «ОГ» добилась первого успеха на спартакиаде 
областных СМи. наша команда в составе Петра Кабанова, 
владимира васильева и Данилы Паливоды (на снимке — 
справа налево) завоевала бронзовые медали в соревнованиях 
по настольному теннисуВ этом году в «ОГ» стали выходить сразу несколько тематических полос. Вниманию читателей: в 2017 году эти страницы будут получать только подписчики платной версии!
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Станислав 
Богомолов, 
заведующий 
сектором отдела 
«Общество»

Пётр Кабанов, 
обозреватель 
отдела «Культура  
и спорт»

Яна 
Белоцерковская,  
начальник отдела 
«Культура и спорт»

Данил Паливода, 
репортёр отдела 
«Культура и спорт»

В 2016 году корреспонденты «ОГ» вели свои репортажи  
из городов не только Свердловской области и россии, но и ещё 
восьми стран мира


