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«ОГ-2018»: лучшее. 
10 людей и идей, которые мы запомним
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В 2018 году мы вновь, уже второй раз, 
вручили внутриредакционную премию. 

У нас было 6 номинаций, но в четырёх из них 
победители выбирались отдельно в творческом 

и административно-техническом блоках. 
Получилась «Великолепная десятка»

 Обновился дизайн главной страницы. Теперь здесь больше информации, она удобнее расположена 
и пользователям проще ориентироваться

 А ещё у нас обновилась страница новостей. С удобным фильтром можно читать только то, 
что вам интересно 

 Также мы обновили сразу несколько рекордов. Максимальное количество просмотров 
за выходной – 252 214 (14 октября), а за рабочий день составило 110 316 (27 декабря). 
Причём этот рекорд мы обновили буквально перед праздниками. До конца месяца остаётся 
ещё пара дней – возможно, мы успеем побить ещё какой-нибудь рекорд 

 Мы обновили дизайн мобильной версии сайта. Сейчас на экране вашего смартфона – 
ничего лишнего, только самые важные и свежие новости, а также быстрый доступ 
ко всем рубрикам и свежему номеру в формате pdf

 Отдел разработки в этом году представил сразу два новых проекта – собственный счётчик 
и новый фотобанк. Напомним, год назад мы запустили собственный издательский комплекс «Фабрика»

 «ОГ» продолжает «захватывать» соцсети. Теперь мы есть ещё и в Там-Таме. А у журналистов, 
пишущих о фигурном катании, появился собственный канал в Телеграм

 На нашем сайте появились подрубрики, так что теперь найти то, что нужно, ещё проще. Кстати, на любую под-
рубрику, сюжет или любимого автора можно подписаться и каждое утро получать на почту подборку публикаций

 Мы запустили «Обзоры номера», которые пользуются большой любовью у постоянных читателей. 
Каждое утро на сайте, в почтовой рассылке и во всех наших соцсетях появляется подборка самого 
интересного – если нет времени читать всё

 Мы достигли планки 
в миллион просмотров 
за месяц. Причём это был 
не случайный результат – 
«заработав» первый миллион 
в октябре, мы подтвердили 
результаты в ноябре и декабре. 
Наш рекорд на данный момент – 
1 264 169 просмотров 

серия материалов под рубрикой «Навстречу ЧМ», итогом которой стала книга «Праздник, который мы не забудем»

Авторы текстов: Пётр Кабанов и Данил Паливода, 
Редактор книги: Владимир Васильев, 
Дизайн-вёрстка: Геннадий Богатырёв, 
Фотокорреспонденты: Алексей Кунилов, Павел Ворожцов и Владимир Мартьянов

Станислав 
Мищенко

 
«МКС на связи с «ОГ». 

Нам позвонил космонавт»

Алевтина 
Трынова 

«Это очень похоже
на терроризм»

Продвижение 
«ОГ» 
(Анна Кулакова)

Бухгалтерия
На фото: 
Олеся Виноходова, 
Наталья Мишунькина, 
Вера Бердышева, 
Людмила Пучкова

Отдел «Общество»
На фото: 
Лариса Хайдаршина 
(руководитель отдела), 
Станислав Богомолов 
и Наталья Дюрягина. 
Также в отделе работает 
Станислав Мищенко

Елизавета Мурашова, 
и.о. начальника отдела «Регион»

Елизавета – один из лидеров 
редакции по количеству текстов 
и «бонусов» (форма поощрения 
лучших авторов). Елизавета 
славится оперативной работой, 
её аналитика всегда находит 
отклик у читателя. В этом году 
она возглавила отдел «Регион»... 
и при этом успевает учиться 
в магистратуре УрФУ!

Юлия 
Бабушкина,
и.о. 
начальника 
отдела 
«Местное 
самоуправ-
ление»

Анна 
Марущенко, 
специалист 
по закупкам 
отдела
закупок 
и материально-
технического 
обеспечения

Прямые трансляции фигурного катания 
(Наталья Шадрина и Яна Белоцерковская)

Наталья 
Мишунькина, 
главный 
бухгалтер – 
за 
эффективную 
защиту 
интересов 
«ОГ»

Юлия 
Шамро, 
редактор 
«СверхНовой 
Эры» –
за работу над 
молодёжным 
приложением

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
 Победа во Всероссийском конкурсе «Лучший дизайн СМИ» на деловом 
Форуме проекта «Золотой фонд прессы». Издание стало первым в четырёх 
номинациях – «Лучшая подача первой полосы», «Лучшее использование 
инфографики», «Лучшее использование документальных фотографий», 
«Лучший информационный пакет». 
Кроме того, «Областная газета» вошла в десятку лучших газет Российской 
Федерации по дизайну и удобству восприятия информации, получив 
наивысший балл
 Диплом за первое место в номинации «Спецпроект/акция года» форума 
современной журналистики «Вся Россия-2018» за проект «Навстречу ЧМ» 
(авторы проекта – Пётр Кабанов и Данил Паливода)
 Знак отличия «Золотой фонд прессы – 2018» I степени
 Дипломант конкурса «10 лучших газет России»
 Благодарность коллективу за активное участие в организации и проведе-
нии чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России в Екатеринбурге
 Третье место регионального этапа в УрФО Всероссийского конкурса 
«СМИротворец-2018»

«СВЕРХНОВАЯ ЭРА»
 Победа во Всероссийском конкурсе лучших медиаобразовательных 
проектов страны на деловом Форуме проекта «Золотой фонд прессы»

ДМИТРИЙ ПОЛЯНИН
 Победа во Всероссийском конкурсе «Главный редактор года» на деловом 
Форуме проекта «Золотой фонд прессы»
 Лауреат XVIII Национальной Премии «Медиа-Менеджер России – 2018»
в номинации «За новый формат подписки на ежедневное издание»
 Награда Департамента информации и печати Министерства иностранных 
дел России за участие в проекте «Рядом с министром»

ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА
 Лауреат Всероссийского конкурса журналистских работ фонда ОНФ 
«Правда и справедливость»
 Финалист всероссийского конкурса «Семья и будущее России»
 Третье место регионального этапа в УрФО Всероссийского конкурса 
журналистов «СМИротворец-2018»

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
 Почётная грамота губернатора Свердловской области

НАТАЛЬЯ ШАДРИНА
 Благодарность за большой вклад в развитие современного 
изобразительного искусства Свердловской области

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ
 Победитель конкурса журналистов «Sport Drive. Лучшее за 2018 год» 
в номинации «Лучший фоторепортаж» 

ДАНИЛ ПАЛИВОДА
 Победитель конкурса журналистов «Sport Drive. Лучшее за 2018 год» 
в номинации «Лучший журналист, пишущий о спорте в печатных СМИ»

ГАЛИНА СОКОЛОВА
 Благодарственное письмо за большой вклад в формирование 
позитивного имиджа Нижнего Тагила и высокое журналистское мастерство

АЛЕВТИНА ТРЫНОВА
 Первое место в номинации «Лучшая аналитическая публикация» 
на медиафоруме «Вся Россия» 

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО
 Победа в конкурсе творческих работ на тему экологии «Первый зелёный»

ДАРЬЯ ПОНОМАРЁВА
 Первое место конкурса на лучший журналистский материал года 
«Хрустальное перо»

ЕЛИЗАВЕТА МУРАШОВА
 Первое место конкурса «Свердловская область – регион достижений» 
за лучший материал

ПЁТР КАБАНОВ
 Второе место XIV Всероссийского конкурса для молодых журналистов 
«Вызов – XXI век» в номинации «вызов – Портрет современника»

Мира 
(11.02.2018) 

дочь специалиста 
по снабжения 

отдела закупок и МТО 
Ирины Лисицыной

Анатолий 
(3.04.2018) 

сын обозревателя 
отдела «Регион» 

Марии Ивановской

Василиса 
(29.06.2018) 

дочь заместителя 
главного редактора 
Дарьи Пономарёвой

 Наше приложение для детей и подростков «СверхНовая эра» 
отметило первый год рождения, и к этой дате сильно изменилось 
по сравнению с прошлым годом: обновился дизайн, появились 
новые рубрики, а главное – прошёл первый конкрус для юных 
журналистов и педагогов «СверхНовый взгляд». Итоги будут подведены в январе!

 Редакция в этом году открыла сразу три фотовыставки. Отдельно скажем о масштабном фотопроекте 
«Большая игра», который прошёл на проспекте Ленина – возле Главпочтамта 

 На нашей традиционной полосе «Дом. Сад. Огород». в этом году появилось сразу несколько новых 
проектов – «Моя дача – такая удача», где мы разговариваем с известными уральцами об их подсобном 
хозяйстве, проект «Я – хозяин, я – хозяйка», где мы делимся секретами домоводства, и рубрика 
о традиционном народном доме «В национальном стиле»

 Год стал богатым на командировки. Мы вели репортаж с заседания Генассамблеи ООН в США, 
в Китае участвовали в планёрке китайской редакции, работали с трибун почти всех матчей чемпионата мира 
по футболу, с книжной ярмарки non/fiction в Москве, вели онлайн-трансляции с этапов Гран-при 
и чемпионата России по фигурному катанию. Работали на пресс-конференции Владимира Путина и съезде 
«Единой России». Ну и, разумеется, более ста поездок в разные места области – Краснотурьинск, Пасынок, 
несуществующий по документам посёлок Каквинские Печи... 

 В этом году вся страна отмечала столетие комсомола. «Облгазета» в стороне не осталась 
и выпустила спецпроект «Комсомольские стройки», посвящённый самым крупным стройкам 
на Урале с участием комсомольцев 

 Проект «Земля в наследство» стал продолжением цикла материалов о рабочих профессиях области. 
Фишка проекта в том, что мы общались с потомственными фермерами, которые продолжают семейное 
дело и развивают свои сёла и деревни

 В течение года редакция принимала участие в заседаниях областного совета стратегического развития. 
Итогом стал цикл из двух десятков публикаций о будущем свердловских городов и самых интересных проектах

 Конечно, ещё одна важная тема – выбор города, где пройдёт ЭКСПО-2025, – 
не могла пройти мимо нас. Самыми напряжёнными в продвижении заявки 
Екатеринбурга на право принять Всемирную выставку стали последние три месяца. 
За сто дней до всемирного выбора «Облгазета» начала проект «ЭКСПО-2025: 
финишная прямая», посвящённый успехам уральской столицы на финишной прямой. 
И хотя ЭКСПО мы не выиграли, достижения остались

1 июня 2018 года
у заместителя главного редактора 

Яны Белоцерковской

книжная 
полка
«ОГ»

В 2018 году в «ОГ» был создан, как шутят сами его сотрудники, 
бук-мейкерский отдел. То есть подразделение по изданию книг 
(book - книга, maker - изготовитель). За 12 месяцев успели 
выпустить несколько книг. Кстати, у всех у них - один формат, 
квадрат 20 на 20 см
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