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Серов (II,IV)

Ревда (II)

Первоуральск (I,IV)

п.Октябрьский (V)

Новоуральск (IV)

Нижний Тагил (II,IV)

Невьянск (IV)

Кушва (II,IV)

Красноуфимск (IV)

Кировград (IV)

Карпинск (IV)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ирбит (IV)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (I,IV)

Верхняя Салда (IV)

Верхний Тагил (IV)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (I)

Асбест (III,IV)

Арти (IV)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Сысерть (I)

Рефтинский (IV)

Алапаевск (IV)

Нижняя Салда (IV)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  V

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ

Обоим самым высоким зданиям области (бизнес-цен-
тру «Высоцкий» и жилому дому «Февральская револю-
ция«) носить статус рекордсменов осталось недолго — 
порядка двух лет. К этому времени в центре Екатерин-
бурга будет достроена башня «Исеть», которая возво-

дится с февраля 2012 года. Её проектная высота — 209 
метров, что более чем на 20 метров выше «Высоцкого» 
и почти на 70 метров выше «Февральской революции». 
«Исеть» будет жилым комплексом из 256 апартаментов 
премиум-класса.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Сооружения

ЛЮДИ НОМЕРА

Президент России подписал 
Бюджетное послание, в ко-
тором говорится о приори-
тетах финансово-экономи-
ческой политики страны на 
ближайшие годы.

  III

Сегодня известная теа-
тральная актриса отмечает 
70-летие. На страницах «ОГ» 
с юбилеем её поздравляет 
Николай Коляда.

  VI

Известный уральский врач, 
кандидат медицинских на-
ук, возглавил общеврачеб-
ную практику в маленьком 
посёлке под Сысертью. Зав-
тра вместе с коллегами он 
будет праздновать День ме-
дицинского работника Рос-
сии.
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Страна
Бийск (V)
Владивосток (IV)
Горно-Алтайск (V)
Казань (I)
Магнитогорск (I)
Москва (I)
Нижнекамск (I)
Нижний Новгород (I)
Новокузнецк (I)
Новосибирск (I)
Омск (I)
Ростов-на-Дону (IV)
Санкт-Петербург (I)
Тюмень (V)
Уфа (I)
Хабаровск (I)
Ханты-Мансийск (I)
Челябинск (I, IV)
Череповец (I)
Чехов (I)
Ярославль (I)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Австралия (IV)
Австрия (V)
Беларусь (I, VI)
Великобритания (IV)
Венгрия (VI)
Германия (VI)
Дания (IV)
Италия (VI)
Казахстан (I, VI)
Канада (IV)
Кения (VI)
Китай (IV, V)
Латвия (I, VI)
Марокко (VI)
Монголия (V)
Нидерланды (VI)
Норвегия (IV, VI)
Польша (VI)
Сингапур (IV)
Словакия (I, V, VI)
США (I, IV, VI)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 51. Наша страна участвовала в по-
давляющем большинстве ЭКСПО, но 
всё-таки не во всех. Мы, например, 
пропустили универсальные выставки 
1915 года (из-за Первой мировой
войны), 1922–1923-го (из-за послед-
ствий Гражданской) и 1964-го (при-
соединившись к бойкоту, которому 
Международное бюро выставок  при-
звало подвергнуть Нью-Йорк за на-
рушение регламента).

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: О ПЕНСИЯХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ В 2013 ГОДУ
Указом Президента РФ с начала 2013 года увели-
чены ежемесячные выплаты неработающим роди-
телям, осуществляющим уход за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства. Наш гость расска-
жет о порядке назначения и размерах ежемесяч-
ных выплат, а также о перерасчёте и проведённых 
в 2013 году индексациях трудовых пенсий. О
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Ваш собеседник —  начальник 
отдела организации 
назначения и перерасчёта 
пенсии отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской 
области Елена Викторовна 
БЛАГИНИНА

Задать вопрос можно 
с 12 до 13 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

19.06.13

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 15июня

В 1985 году в пяти кило-
метрах к западу от Верх-
ней Туры начались буро-
вые работы на Уральской 
сверхглубокой скважине СГ-
4, глубина которой должна 
была достичь 15 киломе-
тров.

Работы по бурению 
велись Уральской геоло-
горазведочной экспеди-
цией сверхглубокого бу-
рения (УГРЭ СГБ). При-
чём в начале бурения 
была использована одна 
из серийных бурильных 
установок, с помощью 
которых бурят скважины 
для поиска месторожде-
ний нефти и газа, и лишь 
к 1990 году на месте бу-
ровых работ была смон-
тирована специальная 
установка для глубинно-
го бурения «Уралмаш-
15000» (аналогичная той, 
что была использована 
на глубочайшей в мире 
– Кольской сверхглубо-
кой скважине). К концу 
90-х годов бурильщики 

Заброшенная шахта, снимок 
со спутника. На интернет-
странице сайта wikimapia.
org, где он выложен, к 
нему есть любопытные 
комментарии. Пользователь 
под ником Кушвинец пишет: 
«Лет пять после закрытия 
шахту кое-как охраняли, но 
ствол уже был заделан. В 
то время уже практически 
весь металл вывезли, а 
сейчас, мне кажется, только 
неохраняемый копёр остался». 
На что другой пользователь 
(ник Wikimapich) отвечает: 
«Вот и копра уже нет!!! 
А раньше он прикольно 
смотрелся издалека – на 
солнышке поблёскивал»...

преодолели пятикилометровую отметку, но начались труд-
ности с финансированием. Несмотря на это, бурение про-
должалось, и из всех сверхглубоких скважин, заложенных 
в СССР, на Уральской оно шло дольше всех – до 2005 года. 
Между тем глубина скважины на момент ликвидации оказа-
лась сравнительно скромной: 6 100 метров (Кольская – 12 
262 метра). 

 Места для бурения сверхглубоких скважин, с помощью ко-
торых изучаются  состав и строение земных глубин, подбира-
ются очень тщательно – считается, что в местах изгибов зем-
ная кора тоньше. В данном случае была выбрана  зона запад-
ного крыла Тагильского прогиба. Однако, судя по результа-
там, место заложения было выбрано неудачно: скорее всего, 
в этом месте земная кора имеет форму складки, толщина ко-
торой больше шести километров, которые удалось пробурить, 
– на больших глубинах встречались те же самые породы, что 
и у поверхности. 

Впрочем, о «неудачном месте заложения скважин» с теми же 
результатами говорят и в случае с Кольской скважиной, которая 
вдвое глубже – что свидетельствует о том, что наши знания о глу-
бинном строении континентальной земной коры до сих пор носят 
приблизительный характер. 

Александр ШОРИН

Тамара Зимина

Дмитрий СИВКОВ
Елена Казанко, директор 
ООО «Жилищный сервис», 
была арестована по по-
становлению мирового су-
да. За совершение адми-
нистративного правона-
рушения ей было назначе-
но наказание в виде ареста 
на двое суток. И это уже не 
первый её арест.Возглавляемая Казан-ко компания обслуживает 50 многоквартирников Перво-уральска. Ещё в начале года директор была привлечена к административной ответ-ственности по статье 7.23.1. ч.1. КоАП РФ (нарушение«…установленных стандар-том раскрытия информации 

порядка, способов или сроков раскрытия информации, ли-бо раскрытие информации не в полном объёме, либо пре-доставление недостоверной информации»). Наказание — штраф 30 000 рублей. Упла-тить его в законный срок ди-ректор не соизволила, как и направить заявления о рас-срочке или отсрочке испол-нения в адрес Госжилинспек-ции (ГЖИ).Там, не дождавшись от-вета, составили протокол об административном правона-рушении по статье, согласно которой неуплата влечёт на-ложение штрафа в двукрат-ном размере либо админи-стративный арест до 15 су-ток. Суд принял сторону ГЖИ, ходатайствующей об аресте. 

Когда же директор отбывала арест, в отношении неё были возбуждены ещё два дела за неоплату двух штрафов.Впрочем, к штрафам и «Жилищному сервису», и его руководителю не привыкать. Да и арест — уже второй за последние полгода. В декабре Казанко задерживали на пять суток, когда в отношении неё было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-ство». Правда, суд тогда отка-зал в заключении её под стра-жу. Мы решили узнать, что сама директор (кстати, в про-шлом сотрудник УВД города, следователь) думает об аре-сте:– В суд я явилась с квитан-цией об оплате штрафа. Хо-

тя факт просрочки исполне-ния действительно был – 15 суток. Отбывать арест при-шлось в изоляторе времен-ного содержания посёлка Бе-лоярский, а не Первоураль-ска. Видимо, ближе для меня камеры не нашлось. Родные не имели возможности пере-дать тёплые вещи и продук-ты, так и просидела 48 часов в холоде, так как ИВС в Бело-ярском находится в подваль-ном помещении старого зда-ния.Как полагает Елена Казан-ко, арест — «это месть со сто-роны определённых власт-ных структур города в ответ на то, что осмелилась писать на них жалобы в Москву».

В коммунальном подвалеДиректора управляющей компании в Первоуральскеарестовали на двое суток

Владимир Путин

Юрий Лесняк

Обязанность перепрограммировать многотарифные 
электросчётчики в связи с отменой зимнего времени
возложена на потребителей. Последний срок –
1 ноября 2013 года   IV
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Зарплатные бюджеты клубов 
Континентальной хоккейной лиги

Клуб Бюджет (руб.)
1 «Ак Барс» (Казань) 1 060 253 560
2 «Салават Юлаев» (Уфа) 1 043 674 571
3 СКА (Санкт-Петербург) 1 023 521 480
4 «Авангард» (Омск) 954 034 748
5 «Динамо» (Москва) 798 049 081
6 «Локомотив» (Ярославль) 782 592 641
7 «Металлург» (Магнитогорск) 780 622 631
8 ЦСКА (Москва) 761 250 647
9 «Трактор» (Челябинск) 719 718 142 

10 «Торпедо» (Нижний Новгород) 627 282 159
11 «Барыс» (Астана) 564 122 114
12 «Донбасс» (Донецк) 521 574 466
13 «Атлант» (Мытищи) 422 321 814
14 «Югра» (Ханты-Мансийск) 404 246 189
15 «Лев» (Прага) 395 978 496
16 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 393 770 123
17 «Северсталь» (Череповец) 366 085 692
18 «Динамо» (Минск) 340 213 438
19 «Амур» (Хабаровск) 305 026 414
20 «Сибирь» (Новосибирск) 303 727 453
21 «Спартак» (Москва) 295 593 974
22 «Автомобилист» (Екатеринбург) 228 967 402
23 «Витязь» (Чехов) 222 988 273
24 «Динамо» (Рига) 186 915 293
25 «Слован» (Братислава) 164 366 221
26 «Металлург» (Новокузнецк) 128 526 696

Стр. № 1

Вузы Среднего Уралаувеличивают количество бюджетных мест на технических специальностях
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Хвататор и другие головоломки 

для большой компании

О чём поёт восходящая звезда 

уральских квартирников Ника 

Аспис 
С. 3 С. 4 С. 5

Суббота 15 июня 2013    № 261-262/НЭ (6919-6920/НЭ)

В этом году перед каждым ЕГЭ в Сеть утекают контроль-

но-измерительные материалы. Министерство образо-

вания и науки РФ и Рособрнадзор выдвигают разные 

версии случившего: взлом хакерами министерской по-

чты, нечестность кого-то из участников процесса под-

готовки КИМов. Впрочем, расследования ситуации не 

проводилось. Министр образования и науки РФ Дми-

трий Ливанов на днях заявил в интервью федеральным 

СМИ: «Утечка есть и будет. Есть спрос, поскольку рынок 

достаточно весом. Я не исключаю, что идёт и попытка 

дискредитировать саму идею Единого госэкзамена». По  

словам министра, в том, что какие-то варианты появля-

ются в Сети, нет ничего страшного. С его слов, пока нет 

оснований считать, что в этом году результаты экзамена 

необъективны. 

Когда я подошла ко входу в школу, собравшиеся  шушукались и что-то друг другу передавали. Уверенная в своих знаниях, я даже не думала списывать, однако поинтересова-лась, кто и как собрался это делать. Выяснилось, что у моей однокласс-ницы маленькие шпаргалки, раз-ложенные по карманам пиджака на чётные и нечётные варианты. Она сразу спросила, видела ли я сообще-ние от неё с предполагаемыми отве-тами. Я кивнула.– Ты их списала или телефон бе-рёшь? – допытывалась она.– Я вообще не собиралась ими пользоваться, – ответила я. Такого презренного взгляда ещё никогда не видела. Я сомневалась и спросила знакомую из параллели, берёт ли она с собой телефон.– Конечно! Мало ли что? – с недо-умением воскликнула она.Вот и я подумала: «Мало ли что?» – и решила тоже взять телефон с собой. Конечно, я выключила все возможные звуки, вибрацию и ми-гания. Куда положила – не скажу. Но поверьте, было не видно.

Кто лучше списал?
Утечка ответов Единого госэкзамена стала для выпускников 
тестом на честность

Автор «НЭ» сделал этот скрин с экрана телефона перед началом ЕГЭ по 
русскому языку. Ответы, выброшенные в Сеть с пометкой «Урал», сошлись с 
реальными. Через несколько часов информация уже была удалена с сайта

На специаль-ную «горя-чую линию» Общественной палаты по вопросам ЕГЭ поступило уже более четырёх тысяч жалоб, значительная часть по поводу утечки знаний в Интернет

Вечером, накануне ЕГЭ по русскому язы-
ку, я сидела за компьютером и готови-
лась. Вдруг в соцсети пришло сообщение 
от одноклассницы: огромная ссылка и к 
ней  приписка: «Это ответы». Там были 
фотографии листов, на которых от руки 
написаны ответы на тесты. 
Оказалось, что все уже решают появив-
шиеся в Сети КИМы, точнее решать всем 
лень, их просто сверяют с ответами. 

Раздался голос дежурного на участке.Телефоны выключите и положи-те на входе. «Да-да», –  подумал каждый из нас.Тест я написала быстро, не про-шло и двух часов. Но сомнения в паре вопросов всё-таки были. Имен-но поэтому я поспешила выйти. У туалета стояла очередь. Дождав-шись, я зашла в кабинку и закрыла дверь на щеколду. Затем достала своё средство коммуникации и све-рила ответы. Часть «В» вся сошлась. Есть! Интересующие вопросы части «А» тоже. Всё убрала на прежнее ме-сто и вышла. Правда, старалась осо-бо не радоваться, а то все выходят с такой счастливой улыбкой, что ка-жутся наблюдателям подозритель-ными. Мне было интересно, поймают ли кого-нибудь. Но этого не произо-шло. Одним словом, списать реаль-но. Более того, списать можно пря-мо в аудитории и прямо с телефона. Сама была свидетелем ситуации, как парень ещё при входе выклю-чил свой навороченный гаджет и сдал преподавателю. Было забавно увидеть его с маленькой «дорево-люционной» «Нокией» под партой. Забавно, что его не заметил ни один из двух педагогов, читающих книж-ки. Но всё зависит от педагога. На экзамене по математике на меня смотрели в упор, это даже начало смущать. Зато на парня, выходив-шего четыре раза, они даже не обра-тили внимания. Вот вам и Единый государственный экзамен. 
Даша Строгая

На экзамен по русскому языку мы шли с ответами – они, как и КИМы (контрольно-измерительные мате-риалы), ещё с вечера были в Интер-нете. Найти ссылку на них в поиско-вике или на сайте «ВКонтакте» не составляло труда. Ответы были перемешаны, но, не-смотря на это, все списывали, причём очень благополучно. И дело даже не в ловкости рук, а в том, что учителя позволяли это делать. Лично у меня 

надзиратели были не строгие и, ког-да меня поймали со шпаргалкой, про-сто попросили её убрать. Но это ещё ничего, мою однокласс-ницу, которая во время ЕГЭ пошла в туалет, в коридоре поймала учитель-ница и дала ей бумажку, чтобы та смогла списать. Всё-таки ЕГЭ  – необъ-ективная и глупая форма экзамена. 
Milkyway

Продолжение темы 
на 2-й странице

Зачем молодёжь гуляет по 

крышам

Кстати

 АНОНС

Новая эра
СЕГОДНЯ
В ВЫПУСКЕ:

 Зачем молодёжь гуляет по крышам
 О чём поёт восхо-дящая звезда ураль-ских квартирников 
 Хвататор и дру-гие головоломки для большой ком-пании

Континентальная хоккейная лига обнародовала годовые 
бюджеты клубов. Екатеринбургский «Автомобилист», как 
оказалось, не самый бедный…
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Количество бюджетных мест в крупнейших вузах Свердловской области в 2013 году

Сегодня вышел в 
свет очередной вы-
пуск молодёжного 
приложения к «Об-
ластной газете»

  VI«Экономные словаки и расточительные уфимцы»
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