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24,8
 квадратного метра 

жилья
приходится 

в среднем на каждого 
жителя Свердловской 

области

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Антонов

Михаил Пиотровский

Алексей Бобров

Директор областного депар-
тамента по труду и занято-
сти населения сообщил, что 
на особом контроле у ведом-
ства — Асбест, Артёмовский, 
Реж, посёлки Малышева, 
Буланаш и Красногвардей-
ский.

  II

Директор Государственного 
Эрмитажа стал первым го-
стем выставки «В память  о 
прошлом на будущее», при-
уроченной к 80-летию Ека-
теринбургского музея  изо-
бразительных искусств.

  IV

Президент ХК «Автомоби-
лист» написал заявление с 
просьбой об отставке и ис-
ключении его из попечи-
тельского совета хоккейно-
го клуба.
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Россия

Барнаул (IV) 
Благовещенск 
(III) 
Владивосток (IV) 
Выборг (IV) 
Казань (IV) 
Калуга (IV) 
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(IV) 
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Омск (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тамбов (IV) 
Тюмень (IV) 
Уфа (IV) 
Шадринск (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
апреля

Шествие «Бессмертного полка» идёт по многим странам — 
подключились пять городов Америки, включая Нью-Йорк, 
Черногория включилась, активисты Нормандии-Неман…

Николай ЗЕМЦОВ, сопредседатель движения «Бессмертный полк России», 
во время презентации интернет-портала www.polkrf.ru
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«ОГ» опять стала самым цитируемым офлайн-СМИ областиВладимир ВАСИЛЬЕВ
В рейтинге самых цитиру-
емых в 2015 году медиаре-
сурсов Свердловской об-
ласти, который составила 
компания «Медиалогия», 
«ОГ» победила сразу в трёх 
номинациях: среди газет, 
среди печатных СМИ и сре-
ди офлайн-изданий. Отрыв 
от ближайшего конкурен-
та — 40 единиц (и 40 про-
центов).Всего в список вошли 25 СМИ: 18 интернет-ресурсов, 4 газеты, 2 телеканала и 1 ра-диостанция (в прошлом го-ду преимущество онлайн-из-даний было чуть меньше — 16:9).

Первые девять строчек за-няли интернет-СМИ. Возгла-вило рейтинг — третий год подряд — информагентство 
znak.com.«ОГ», ставшая десятой, та-ким образом, победила сре-ди газет, печатных СМИ и во всём офлайн-сегменте. Наша газета удерживает эти пози-ции второй год подряд.

Что изменилосьСписок самых цитируе-мых СМИ региона в 2015 году обновился на 20 процентов.
ПРОВАЛ «ЧЕТВЁРКИ» И 

«ЭКСПЕРТА». Из топ-25 вы-были 5 СМИ, два из которых до недавнего времени были очень заметны в медиапро-

странстве региона. Это пре-жде всего телевизионный «4 канал», а также журнал «Экс-перт-Урал». Оба СМИ входи-ли в рейтинг «Медиалогии» с момента его появления (впервые он был обнародо-ван по итогам 2010 года). Так-же топ-25 покинули интер-нет-ресурс Veved.ru и две га-зеты — «Ведомости-Урал» и «Вечерний Краснотурьинск». Все они продержались в спи-ске лучших только один год.
ВЫШЕДШИЕ НА ЗАМЕ-

НУ. В число самых цитируе-мых СМИ области вернулись сайт politsovet.ru (18-е ме-сто) и радиостанция «Эхо Мо-сквы в Екатеринбурге» (19). Впервые в топ-25 попали интернет-ТВ ekburg.tv (20), 

«Наша газета» (24) и каменск-уральский сайт Ku66.ru (25).
РОСТ / ПАДЕНИЕ. Наи-большего прогресса добилось тагильское интернет-агент-ство «Между строк», которое за год поднялось на 10 пози-ций: с 21-й на 11-ю. Чемпион регресса — «4 канал»: в про-шлом году он был 18-м, а сей-час в список 25 лучших не по-пал вообще, то есть опустил-ся минимум на 8 мест. Из чис-ла находящихся в списке наи-большее падение продемон-стрировали «Комсомольская правда — Екатеринбург», ОТВ и интернет-агентство «Европейско-азиатские ново-сти»: все они опустились на 5 ступенек вниз.

Самые цитируемые в 2015 году 
офлайн-СМИ Свердловской области 

Место* Название Катего-
рия

Индекс 
цитирования

1 (10) «Областная газета» газета 103,64

2 (13) «Коммерсантъ -Урал» газета 63,14

3 (16) «КП- Екатеринбург» газета 45,27

4 (19) «Эхо Москвы 
в Екатеринбурге»

радио 37,57

5 (22) «Областное 
телевидение»

ТВ 31,21

6 (23) «41-Домашний» ТВ 31,18

7 (24) «Наша газета» газета 30,62

* в скобках — место в общем рейтинге региона

Источник: Информационно-аналитическая система «Медиалогия»
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Три года назад (в 2013-м) заложниками дрейфующей льдины 
на озере Исетском стали 18 рыбаков. В Среднеуральске это пер-
вый столь массовый случай как минимум за 10 лет, да и в других 
городах области такое случалось нечасто — предыдущий раз был 
в 2006 году, когда на льдине на Рефтинском водохранилище унес-
ло 21 рыбака.

Несмотря на предупреждения МЧС об опасности выходить на 
лёд, так как на улице было уже +15 градусов, 18 человек решили 
порыбачить недалеко от населённого пункта Мурзинка. Около трёх 
часов дня льдина «внезапно» оторвалась от берега и понесла рыба-
ков в сторону посёлка Липовый.

— Любопытно, что рыбаки не паниковали, а продолжали рыба-
чить, — рассказала «ОГ» Наталья Зырянова, руководитель пресс-
службы МЧС России по Свердловской области.

В спасательной операции участвовали сотрудники территори-
ального Центра медицины катастроф, полиции, Свердловского от-
деления Всероссийского студенческого корпуса спасателей — все-
го более 50 человек. Также было задействовано 18 единиц техники.

13 человек доставил на берег житель Среднеуральска на соб-
ственном катере на воздушной подушке. Позже героя нашли, но он 
попросил не афишировать его имя. Ещё трёх человек отвезли на 
лодках на берег спасатели службы спасения Свердловской области. 
И два человека были сняты с льдины при помощи вертолёта МИ-8 
Уральского регионального центра МЧС России. 

Никто из рыбаков не пострадал, медицинская помощь им не по-
надобилась, а на берегу они разошлись по домам. Никакого наказа-
ния за свою беспечность рыбаки не понесли.

— Штрафовать их мы не имеем права, — сообщил «ОГ» Вла-
димир Торовин, ведущий специалист по вопросам ГО и ЧС админи-
страции Среднеуральска. — Мы можем только проводить профи-
лактические работы: ставить аншлаги, запрещающие выход на лёд, 
делать совместные с полицией выезды, а также предупреждать ры-
баков об опасности, раздавать листовки.

Татьяна СОКОЛОВА

Парламентариям предложили отказаться от зарплатыМария ИВАНОВСКАЯ
Депутаты от «Единой Рос-
сии» Алексей Коробейников 
и Виктор Шептий внесли на 
рассмотрение Заксобрания 
области законопроект, кото-
рый подразумевает перевод 
работы большинства област-
ных парламентариев на об-
щественные начала, то есть 
без зарплаты (сейчас таких 
10 человек). Под инициати-
вой также подписались дру-
гие партийцы — Александр 
Серебренников и Илья Гафф-
нер. Предполагается, что на 
профессиональной основе 
будут трудиться только 17 
человек (из 50) — председа-
тель Заксобрания и его заме-
стители, а также главы коми-
тетов и комиссий. «ОГ» спро-
сила депутатов, согласны ли 
они работать бесплатно?

Виктор ШЕПТИЙ, зампред-
седателя Законодательного 
собрания области:

— Я восемь лет работал де-путатом на непрофессиональ-ной основе и при этом возглав-лял предприятия пищевой пе-реработки. То есть помимо во-енной службы я имею опыт хо-зяйственной работы и спокой-но отнесусь к такой форме ис-полнения депутатских полно-мочий. Давайте сравним на-ше Законодательное собра-ние с областными парламента-ми других субъектов — там на платной основе работает гораз-до меньше депутатов, чем пред-лагаемое нами количество.
Алексей КОРОБЕЙНИКОВ 
(«Единая Россия»):— В свете предложенных нами инициатив должность, которую я сейчас занимаю (за-меститель председателя ко-митета по промышленной по-литике), будет общественной, то есть без оплаты. Я впол-не готов к этому. Хотя, конеч-но, для этого надо иметь за-работок в другом месте. Но, 

как сказал президент: своё ме-сто в строю я всегда найду. Ду-маю, понимая необходимость экономии, меня многие под-держат. Важно показать, что в Заксобрание надо приходить для законотворческой дея-тельности, общественной ра-боты, а не для зарабатыва-ния денег. Много людей отсе-ется, в основном от оппозици-онных партий. Честно сказать, некоторые депутаты на рабо-ту приходят достаточно редко.
Дмитрий ИОНИН, («Справед-
ливая Россия»):— Я считаю, что депутаты должны работать на профес-сиональной основе. Мы уже насмотрелись на депутатов-коммерсантов, которые, явля-ясь директорами своего бизне-са, делают вид, что работают в парламенте. Фактически было предложено, чтобы бесплат-но работали депутаты от оп-позиции, а депутаты от «Еди-ной России», которые занима-

ют практически все ключевые должности, работали за день-ги. Нет смысла обсуждать за-конопроект, когда одна партия говорит, что хочет сэкономить на оппозиционных партиях, а на себе экономить не хочет.
Андрей АЛЬШЕВСКИХ, меж-
фракционная депутатская 
группа:— Я не сторонник этой инициативы. Закон носит по-пулистский и предвыборный характер. Я был депутатом го-родской думы и застал время, когда местные депутаты рабо-тали на платной постоянной основе и когда стали работать на общественных началах. Ка-чество работы очень резко снизилось — сейчас заседания городских дум с трудом соби-рают необходимый кворум. К тому же не надо забывать, что структуру Законодательного собрания определяют депута-ты на одном из первых заседа-ний. Сейчас примем закон, где 

на платной основе работает 17 человек, исходя из числа дей-ствующих комитетов и комис-сий, а новый состав ЗакСО по-считает необходимым сфор-мировать не семь, а 10 комите-тов для качественной работы. И получится, что руководите-ли новых комитетов будут ра-ботать на общественных нача-лах из-за принятого ограниче-ния. В своё время я выбрал об-щественно-политическую ра-боту и теперь не участвую в бизнес-проектах, для меня ос-новная работа — в Законода-тельном собрании, за которую я получаю деньги. А когда мне предложат работать на обще-ственных началах, я начну ис-кать средства для существо-вания, заработок в бизнесе. И тогда общественно-политиче-ская работа уйдёт на второй план, её качество сразу рухнет.
Евгений КАСИМОВ (КПРФ):— Я не поддерживаю за-конопроект. Инициатива не- 

новая и имеет нехорошие по-следствия. С 2005 года я рабо-тал в Екатеринбургской го-родской думе, и вдруг ввели квоту — только три челове-ка могут работать на посто-янной основе. При этом об-наружилось, что у гендирек-тора одного металлургиче-ского комбината появилось три советника из числа го-родских депутатов от «Еди-ной России» с зарплатой большей, чем депутатская. Я же считаю, что депутат дол-жен быть независим от кого-либо кроме своих избирате-лей, тогда исключается кор-рупционный фактор. Не все миллионеры — в парламент должны приходить люди про-стых профессий: представи-тели врачей, учителей. А ес-ли Заксобрание будет состо-ять только из бизнесменов, им легче будет управлять, так как можно будет легко соз-дать угрозу бизнесу.

Зачем фермеру депутатский мандат?
Дмитрий Черемисин, 
глава фермерского 
хозяйства 
«Пчёлкин хутор», что 
в Камышловском 
районе, стал 
участником 
праймериз «Единой 
России». Зачем 
сельскому мужику 
депутатский 
мандат? За ответом 
на этот вопрос 
корреспондент «ОГ» 
отправился 
на пасеку 
Дмитрия


