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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

28июня

 ЦИФРА

  II

4
человека

пострадали вчера 
в результате взрыва 

в жилой многоэтажке 
Екатеринбурга

ЛЮДИ НОМЕРА

Яков Силин

Иван Бурлаков

Алексей Данилюк

Заместитель председателя 
правительства области счи-
тает, что образование рай-
онных Дум в крупных горо-
дах принесёт жителям зна-
чительную пользу.

  III

Художник из Екатеринбур-
га на внутренней стене Аба-
лакского монастыря в То-
больске выложил мозаикой 
икону Нестора Летописца.

 

  III

Выпускник лицея Уральско-
го федерального универси-
тета сдал на 100 баллов три 
экзамена. Это уникальный 
результат не только для об-
ласти, но и для всего Ураль-
ского региона.

  VI
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Россия

Красноярск (VI)
Москва (III, VI)
Санкт-Петербург (III)
Тобольск (III)
Тюмень (III)

Башкирия (V)
Крым (VI)
Татарстан (V),

а также

Скипидарск (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир (I)
Бельгия (I)
Германия (VI)
Греция (VI)
Казахстан (VI)
Китай (VI)
Литва (VI)
Норвегия (VI)
Сингапур (VI)
Чехия (VI)
Южная Корея (I)
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

30 лет назад (в 1984 году) в 
Свердловске было принято в 
эксплуатацию здание Дома Со-
ветов, ныне – здание областно-
го правительства.

Здание, которое стало не 
только самым на тот момент 
высоким в городе, но и са-
мым высоким обкомом пар-
тии в СССР, начало строиться в 
1975 году на месте снесённого 
годом раньше каменного дома 
XIX века, принадлежащего куп-
цу второй гильдии Андрею Ма-
карову. Суперсовременное по 
тем временам 24-этажное зда-
ние из железобетона было воз-
ведено неподалёку от действу-
ющего Дома Советов, постро-
енного ещё в 30-х годах.

Считается, что новый Дом 
Cоветов начал строиться по 
распоряжению Бориса Ельци-
на, однако это вряд ли соответствует действительности: в 1975 году 
Ельцин ещё был секретарём обкома, отвечающим за промышлен-
ное развитие области, а первым секретарём стал лишь год спустя. 
Хотя, несомненно, что уже в 1975 году Ельцин мог принимать уча-
стие в обсуждении решения о строительстве и уж точно контроли-
ровал потом сам ход этого строительства.

Здание Дома Cоветов строилось семь лет, а потом ещё два года 
– с 1982 по 1984-й – шли внутренние отделочные работы. Именно 
тогда здание было облицовано белым мрамором, что дало ему на-
звание, ставшее потом почти официальным, – Белый дом.

КСТАТИ. Из 24 этажей здания два верхних являются техни-
ческими, и по строительным нормам и правилам оно считалось 
23-этажным – без учёта последнего технического этажа. На 23-м 
этаже в начале 90-х годов прошлого века располагалась редакция 
«Областной газеты».

Александр ШОРИН

Кроме Белого дома есть 
и другие неофициальные 
названия, родившиеся ещё 
на стадии строительства. 
Например, «Зуб мудрости»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по футболу,  
сыграв в последнем туре 
группового раунда вничью 
с Алжиром (1:1), не смогла 
выйти в плей-офф. Резуль-
тат абсолютно справедлив 
– ни в одном из трёх матчей 
группового турнира коман-
да Фабио Капелло не наи-
грала на победу – и не толь-
ко по счёту.Много раз подчёркива-лось, что сборная России по-пала на чемпионат мира впер-вые за двенадцать лет. В 2002 году команда тоже не смог-ла выйти из лёгкой группы, и до сих пор перед глазами пла-чущий Дмитрий Сычёв после матча, проигранного бель-гийцам. Нынешнее прощание с  крупнейшим футбольным праздником прошло гораздо будничнее – футболисты по-кидали поле после игры с Ал-жиром, как после предсезон-ного спарринга. Никаких осо-бых эмоций на лицах. Да и бо-лельщики, мне кажется, обо-шлись без жестов отчаяния. 

О том, что сборная России – не жилец на этом чемпиона-те мира, многие догадыва-лись даже не после старто-вой игры с Кореей, а уже по-сле контрольных матчей.    Не прошло и двух часов по-сле окончания матча Уругвай – Италия, как подали в отстав-ку сначала тренер итальян-цев, а затем и президент наци-ональной федерации футбо-ла. Их соотечественник Фабио 

Капелло, тренирующий сбор-ную России, последовать это-му примеру явно не собирает-ся. Кто же по доброй воле уй-дёт с работы с зарплатой, рав-ной суммарному гонорару де-сяти (!) наставников, чьи ко-манды, в отличие от сборной России, вышли в плей-офф чемпионата мира. Президент Российского футбольного со-юза после вылета нашей сбор-ной заявил: «Капелло – это высококвалифицированный специалист, который проде-лал большую работу в россий-ском футболе и, несомненно, должен продолжить работу со сборной командой».Перефразируя известную рекламу, «если разницы нет, зачем платить меньше?».

 В 1/8 ФИНАЛА ВСТРЕЧАЮТСЯ:
28 июня. Бразилия – Чили (22.00).
29 июня. Колумбия – Уругвай (02.00), Нидерланды – Мексика (22.00). 
30 июня. Коста-Рика – Греция (02.00), Франция – Нигерия (22.00). 
1 июля. Германия – Алжир (02.00), Аргентина – Швейцария (22.00). 
2 июля. Бельгия – США (02.00). 
Время екатеринбургское.  

KI
R

O
VN

ET
.R

UРост тарифов на коммуналку будет ниже уровня инфляцииРудольф ГРАШИН
Плановое повышение тари-
фов на коммунальные ус-
луги, которое произойдёт 
1 июля 2014 года,  составит 
в среднем четыре процен-
та. Это на 2 процента ниже 
уровня инфляции и намного 
меньше прошлогоднего ро-
ста стоимости коммуналки. Тарифы на коммуналь-ные услуги на Среднем Ура-ле не менялись в течение це-лого года, и их плановый пе-рерасчёт обусловлен заявка-ми снабжающих организа-ций. Кстати, далеко не со все-ми из них Региональная энер-

гетическая комиссия Сверд-ловской области (РЭК) согла-силась: из тарифов исключе-ны необоснованные расходы регулируемых организаций на сумму 42,1 миллиарда ру-блей.В итоге средний рост стои-мости коммунальных тарифов, по словам заместителя пред-седателя РЭК Александра Со-болева, с 1 июля 2014 года со-ставит:
 на электрическую энер-гию – 4 процента;
 на услуги водоснабжения и водоотведения – 4 процента;
 на услуги газоснабжения – 4,2 процента;
 на услуги теплоснабже-

ния, включая нагрев воды, – 5,9 процента.– Это средние по Свердлов-ской области цифры. По неко-торым организациям тарифы увеличатся на большую вели-чину, для каких-то останут-ся неизменными, – пояснил Александр Соболев.Что касается конкрет-ных сумм, то по той же элек-троэнергии с 1 июля одно-ставочный тариф для насе-ления, проживающего в до-мах с газовыми плитами, со-ставит 3,07 рубля за кило-ватт час (сейчас – 2,95 рубля за киловатт час). Для город-ского населения, проживаю-щего в домах с электроплита-
ми, а также для жителей сель-ской местности, киловатт час электроэнергии подорожает на восемь копеек и будет об-ходиться в 2,15 рубля. 

Указанные величины бу-дут действовать до 1 июля 2015 года.Стоит добавить, что в про-шлом году рост цен на комму-

нальные услуги был куда суще-ственнее. Так, с 1 июля 2013 го-да тарифы на водоснабжение и централизованное отведение были подняты на 12 процен-тов, а на тепловую энергию и газ – на 15 процентов.Замедление ценового роста в сфере ЖКХ неслучайно. В об-ласти продолжает действовать ограничение роста платы на-селения за коммунальные ус-луги: он (согласно апрельско-му этого года указу губернато-ра) во втором полугодии 2014 года не может быть выше 8,9 процента. Данное ограничение распространяется на все муни-ципальные образования.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей МИСЮРА, консультант-эксперт Общественной палаты 
Свердловской области:

– Рост тарифов – процесс неизбежный и экономически обо-
снованный. Мы не должны забывать, что изменения тарифов не 
было в течение года, и то повышение, которое ожидается, ниже 
уровня инфляции по стране, то есть ниже шести процентов. Также 
мы должны учитывать, что заложенные в тариф средства будут на-
правлены на обновление основных фондов предприятий, объектов 
генерации и сетей, а также на мероприятия, связанные с повыше-
нием энергетической эффективности, а всё это положительно ска-
жется на качестве услуг, предоставляемых потребителям.

Как вам выступление сборной России?
Давид БЕЛЯВСКИЙ, чемпион Евро-
пы по спортивной гимнастике:

– С Алжиром наша сбор-
ная сыграла намного лучше, чем 
в двух предыдущих матчах. Не 
хватило России, наверное, кон-
центрации. Не смогли удержать 
счёт, расслабились… Я был твёр-
до уверен, что Алжир нам по зу-
бам. Если мы с ним играем вни-
чью – то что уж говорить о дру-
гих командах… Если бы прош-
ли дальше, Германия бы нас раз-
мазала. Вообще 1/8 финала по-
лучилась непредсказуемой. Бо-
лел за Италию, ни секунды не со-
мневался, что они до финала дой-
дут.  Теперь буду болеть за Брази-
лию, они показывают красивый 
футбол.

Владимир БЕГУНОВ, гитарист 
группы «Чайф»:

– Что сказать? Нервы кон-
чились, теперь просто болеем за 
красивый футбол и наслаждаем-
ся им. Играли куда лучше Алжи-
ра, хотя и у нас, и у них – детский 
футбол. Но тем обиднее, что не 
смогли обойти команду, которая 
вообще на поле делала всё, что 
угодно, только не играла в фут-
бол. Решать проблему нашего 
футбола нужно коренным обра-
зом – с создания детских спортив-
ных школ, чтобы ребят растили 
с детства и потом они попадали 
в сборные. Вообще, душу согре-

ло, что в составе были свердлов-
чане – и причём играли же, прямо 
удивился! Моя любимая Испания 
вылетела из чемпионата, поэтому 
сейчас выбрал для себя Коста-Ри-
ку – прикольные ребята, классно 
играют. Буду болеть за них!

(Кстати. Владимир Бегунов 
ещё до начала ЧМ предсказал, что 
из группы «Н» выйдут Бельгия (с 
1 места) и Алжир (со 2-го), а Рос-
сия отправится домой, не дойдя 
до 1/8. Также он верно предполо-
жил, что из группы не выйдет Ан-
глия, уступив при этом Уругваю.) 

Владимир КОТ, руководитель 
екатеринбургского Клуба ветера-
нов войны, труда и спорта:

– Игра с Алжиром была рав-
ная: мне кажется, наши могли 
выиграть. Но немного не повез-
ло. Очень жаль, конечно, что уже 
28 лет не можем попасть в одну 
восьмую финала. Вы посмотрите 
– в этом году в плей-офф вышли 
американские, африканские ко-
манды, а европейских – мало. Ко-
манды высшего класса – Англия, 
Испания – и те не прошли… Что 
ж, будем ждать чемпионата мира, 
который будет проходить в Ека-
теринбурге. И, надеюсь, тогда в 
сборной будет больше уральских 
ребят: Шатов же играл в этот раз 
– и очень неплохо! К 2018 году он 
ещё повзрослеет, наберётся ма-
стерства… Надо всё-таки дове-

рять молодёжи – тем более к сле-
дующему чемпионату часть наших 
игроков уже не сможет выступать 
за команду – не будет подходить 
по возрасту.

Ирина ИВАНОВА, пенсионерка, 
читательница «ОГ» (нашей заме-
чательной читательнице 73 года, 
но она внимательно следит за со-
бытиями ЧМ и каждый раз звонит 
нам, чтобы обсудить матчи):

– Очень жалко наших ребят. 
Такая лёгкая группа, такие сопер-
ники – можно было выигрывать. 
Играли ведь неплохо, я так лико-
вала, когда забили быстрый гол 
в начале игры! Что потом случи-
лось – не знаю. Думаю, это кли-
мат повлиял. Там такая жара, та-
кая влажность! Расслабились, 
расклеились. Обидно. Зато игра-
ли красиво, сильно – получила на-
слаждение от игры. 

Николай КАРПОЛЬ, тренер во-
лейбольного клуба «Уралочка»:

– Шансы пройти в плей-
офф у нас, конечно, были – ина-
че не стоило и ехать! Вы же чита-
ли прессу – кое-кто даже прочил 
нам место в финале… Видимо, 
тяжело было играть в тех услови-
ях – всё-таки в Бразилии для нас 
очень непривычный климат: жар-
ко, душно…

Записали 
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 

Дарья МИЧУРИНА

«Такая лёгкая группа... Можно было выигрывать»
 ЗРИТЕЛЬСКАЯ ТРИБУНА

В истории современной России это худший чемпионат мира 
по футболу, потому что впервые мы не смогли набрать 
даже трёх очков
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Унже-Павинское (III)

Сысерть (II)

Серов (II)

Полевской (V)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (III)

Качканар (III)

Каменск-Уральский (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

На чемпионате России среди лесорубовтолько свердловчане выставили династию
Серовчанин 
Сергей Красиков 
валит лес уже 
31 год, а его сын 
Евгений — 12. 
На чемпионате 
страны, 
состоявшемся 
в Кирове, и тот, 
и другой вошли 
в число 25 лучших 
лесорубов России

Одна из дисциплин чемпионата лесорубов — обрезка сучьев на скорость


