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20 лет назад (в 1992 году) только что воссозданная сборная России 
по футболу провела свой первый матч. И впервые в составе глав-
ной команды страны играл представитель екатеринбургского клуба 
– уралмашевец Юрий Матвеев.

Сборная Рос-
сии по футболу 
была создана в 1912 
году – для участия 
в стокгольмской 
Олимпиаде. Коман-
да провела два мат-
ча, оба проигра-
ла — 1:2 финнам и 
0:16 (!) немцам – и 
канула в историю на 
80 лет. Возрождена 
она была только по-
сле распада Совет-
ского Союза.

Первый матч 
сборная России 
версии 2.0 прове-
ла в Москве про-
тив мексиканцев. 
Встреча была товарищеской. Прошла она на стадионе «Локомо-
тив» в присутствии 15 тысяч болельщиков.

25-летний уроженец Нижнего Тагила Юрий Матвеев, игравший 
на позиции нападающего, вышел на поле в стартовом составе и оты-
грал 80 минут, после чего был заменён. Россия победила 2:0, но ура-
лец поразить ворота соперников не сумел.

Впоследствии наш футболист сыграл за сборную ещё в трёх то-
варищеских матчах, однако и в них ни одного гола не забил.

Профессиональную карьеру Юрий Матвеев завершил в 2000 
году, но потом ещё некоторое время играл в чемпионате Свердлов-
ской области. Сейчас первый уральский «сборник» живёт в Екате-
ринбурге, работает в ФК «Урал» одним из тренеров клуба.

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ16
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ЭПИЗОД 060.  УПРАЖНЕНИЕ С ЛЕНТОЙ

Внизу герба Свердловской области размещена так называ-
емая девизная лента, которая вплетена в ветви кедра.
Цвет ленты должен быть таким же, как у других элемен-
тов герба, поэтому у нашего регионального символа лента 
червлёная (то есть красная, как и щит) с золотыми кайма-
ми (как корона, подножие и щитодержатели).
Девиз («Опорный край державы» — подробнее в «ОГ» за 
4 мая сего года) написан серебряными (как изображение 
соболя) буквами.

100 ЛЮБОПЫТНЫХ ИСТОРИЙ О СВЕРДЛОВСКОМ ГЕРБЕ,  ЕГО «ЖИТЕЛЯХ» И ПРОТОТИПАХ

Последней командой Юрия Матвеева 
была нижнетагильская «Фортуна», 
выступающая в чемпионате 
Свердловской области
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В 70 лет он начал изучать английский. В 80 с гаком продол-
жал штудировать античных философов, считая их «корне-
выми авторами» мировой литературы. Он решил не при-
тормаживать свою судьбу-песню, которая так удачно на-
чала складываться в 1950-е. Там, в его юности, – рожде-
ние «Уральской рябинушки», мгновенно пленившей серд-
ца многих. Не только уральцев! Там – «Свердловский вальс», 
мелодия которого стала в радиоэфире позывными 
Уральского края.
Но он, народный артист России Евгений Родыгин, герой 
сегодняшней рубрики «Персона», вовсе не жаждет почи-
вать на лаврах. Напротив: горюет, что реже приглашают на 
встречи со слушателями. «Берегут из-за возраста? Зря. У 
меня и аппаратура готова. И баян...». 
А самое главное – он и сегодня пишет новую песню. Пере-
вести стихи Киплинга, адаптировать их к песенному рит-
му, помогли познания в английском. А объять их вселен-
ский смысл – «беседы» с античными авторами...

               «Маэстро «наперекор Вселенной»

«Пускай над перекрёстками не гаснут огоньки...» моментально 
подхватывают все. И всегда. С баяном, конечно, – Родыгин
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Александр ЛИТВИНОВ
На сегодня запланировано 
первое совещание государ-
ственных правозащитни-
ков с президентом страны. 
Уполномоченные по пра-
вам человека из различ-
ных регионов обобщили 
свои предложения   Влади-
миру Путину.Один из главных во-просов, на который соби-рается обратить внима-ние свердловский омбуд-смен Татьяна Мерзляко-ва, – это отсутствие пра-вовых механизмов пога-шения задолженности по зарплате перед работ-никами обанкроченных предприятий. Для Сверд-ловский области эта про-блема очень актуальна (вспомнить хотя бы не-давнюю ситуацию с Верх-несинячихинским метал-лургическим заводом). Об этом и многих других случаях Татьяна Мерзлякова собирается сообщить прези-денту. А заодно обозначить слабые места действующе-го законодательства, соглас-но которому требования по оплате труда и выплате вы-ходных пособий удовлетво-ряются во вторую очередь после завершения расчё-тов с кредитными и налого-выми организациями, после рассмотрения внеочередных требований по текущим пла-тежам.  На деле это означает, что организациям-банкротам после обязательных перво-очередных выплат рассчи-тываться с сотрудниками уже просто нечем. Это на-рушение прав не только ра-бочего, но и членов его се-мьи,   особенно в тех слу-чаях, когда его зарплата – единственный источник дохода. О проблемах полно-

го погашения задолженно-сти по заработной плате в обанкроченных предприя-тиях Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области неодно-кратно писала и в ежегод-ных докладах. Так, в 2010 году она рекомендовала Законодательному Собра-нию Свердловской обла-сти внести в Госдуму зако-нопроект с предложением об ужесточении мер пер-сональной ответственно-сти за организацию умыш-ленного банкротства орга-низаций, особенно форми-рующих систему жизнеобе-спечения населения.Коллеги Татьяны Мерз-ляковой из других регионов также пытались решить во-прос в пользу работников предприятий, а не их креди-торов. Однако все законода-тельные инициативы пока отклонены.К Владимиру Путину Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-ласти планирует обратить-ся с просьбой дать поруче-ние по разработке системы мер, гарантирующих полную выплату зарплат работни-кам обанкротившихся пред-приятий и взять исполнение этого поручения на личный контроль. Сфера дел о банкротстве – очень специфическая, вос-становление справедливо-сти пока затягивается. В ка-честве конкретного реше-ния Татьяна Мерзлякова  предлагает учредить спе-циальный фонд, который выплачивал бы деньги лю-дям, оставшимся в процес-се банкротства предприя-тия без зарплаты. А потом уже этот фонд должен отсу-живать деньги у тех, кто ви-новат в разбазаривании ак-тивов.

Кто заплатитза банкрота?Уполномоченный по правамчеловека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сегодня встречается с Владимиром Путиным

Евгений ЯЧМЕНЁВ,Андрей КАЩА
Российских спортсменов-
олимпийцев, вернувшихся 
на родину с медалями Игр-
2012, в ближайшие неде-
ли ждёт денежный дождь 
от государства и спонсоров. 
«ОГ» решила выяснить, 
сколько денег получат на-
ши атлеты и сравнить с те-
ми выплатами, которыми 
премируют спортсменов в 
других странах.

Игры богачейВообще-то современные Олимпиады были задуманы бароном де Кубертеном для состоятельных джентльме-нов, коим для гармоничного развития личности надлежа-ло выполнять и физические упражнения. И у тогдашних прави-тельств не болела голова о том, где взять денег на эки-пировку, проведение сборов и проезд к месту соревнова-ний. Собственно об этом и из-

вестный лозунг: «Главное не победа, а участие». Юные и не очень джентльмены хоро-шо проводили время и разъ-езжались по домам. Понятно, что ни о каких призовых вы-платах в те времена не могло быть и речи.Много воды утекло с тех пор. И спорт из формы досуга богатых людей превратился в самый эффективный соци-альный лифт. Особенно для атлетов из бедных стран.    
Золотая жилаВпереди планеты всей по сумме призовых, которые бу-дут выплачены медалистам, – Россия. За победу государство обещало выплатить спорт-смену четыре миллиона ру-блей. За второе место – 2,5 миллиона, а за третье – 1,7. Напомним, что в Лондоне на-ши спортсмены завоевали 24 золотых, 25 серебряных и 32 бронзовых медали. 

Денежный зачётРоссия – первая в мире по сумме призовых за медали Олимпиады-2012
Отладка внутри команды
Татьяна БУРДАКОВА
Правительство Свердловской 
области под руководством Де-
ниса Паслера утвердило по-
становление о разделении 
обязанностей внутри прави-
тельства – между региональ-
ным премьер-министром и 
членами областного кабине-
та. Как сообщили в пресс-службе правительства Сверд-ловской области, региональ-ный премьер-министр берёт на себя координацию деятель-ности исполнительных орга-нов госвласти, а также решение проблем общественной безо-пасности, финансовых и орга-низационных вопросов, кури-рование министерства между-народных и внешнеэкономи-ческих связей, МУГИСО и РЭК.— Принятием постанов-ления о распределении пол-номочий между премьер-министром и заместителями 

председателя правительства мы завершили формирование правительства Свердловской области, — прокомментировал для «ОГ» Денис Паслер. — Та-ким образом, полностью опре-делены не только кадровый состав, но и правовая база для эффективной работы. Вообще процесс формирования пра-вительства пришёлся на та-кой период, когда нет време-ни на раскачку: в разгаре кам-пания по подготовке региона к отопительному сезону, в  ак-тивной фазе  — ремонт школ и детских садов, объектов здра-воохранения, сезон дорожно-строительных работ. Активно идёт строительство во всех от-раслях, будь то жильё, детские дошкольные учреждения или промышленные объекты. Па-раллельно проходит подведе-ние итогов полугодия по реа-лизации областных программ. 

В областном кабинетеминистров завершенораспределение полномочий

Никто не хотел управлять…
На посту сити-менеджера в Артёмовском 
надолго не задерживаются.
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Почему мы теряем 
«Фобосы» и кукурузники
Уральцы не участвовали в обеспечении 
старта ракеты «Протон-М», но неудача 
одного ракетостроительного предприятия 
влияет на репутацию всей отрасли.
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Двойные почести
В Екатеринбурге установлено 19 
мемориальных досок в честь выдающихся 
спортсменов. Некоторые мастера 
удостоились этого даже дважды.
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Уроки архитектуры
В Екатеринбурге презентовали уникальный 
многотомник, посвящённый архитектуре 
Среднего Урала. Подобного издания нет ни 
в Москве, ни в Санкт-Петербурге, уверяют 
его создатели.
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Наталия ВЕРШИНИНА
В посёлке Становая Берё-
зовского городского окру-
га этим летом заметно обме-
лела река Становлянка. Де-
ло вполне обычное, но вме-
сте с ней наполовину высох 
пожарный водоём, который 
неоднократно спасал селян 
от распространения возго-
раний. В том, что водный ре-
сурс значительно обмелел, 
местные жители винят «фе-
одальные настроения зажи-
точных домовладельцев»…Собственники коттеджей, расположенных по берегам Становлянки, пару лет на-зад решили обзавестись лич-ным прудом, для чего возве-ли на реке небольшую пло-тину. По словам Юрия Авер-киева, бывшего на тот мо-мент главой посёлков Сара-пулка и Становая, поначалу никого этот «водораздел» не беспокоил. Вырытый рядом со строящимися коттеджами пруд постепенно наполнял-

ся, но и в реке вода остава-лась на нормальном уровне.Проблемы начались в этом году. В июне плоти-ну решили дополнительно укрепить, а именно: поднять уровень преграды за счёт щебёночной насыпи. Пруд окончательно «окреп» и на-полнился, а вот река ниже по течению стала мелеть. Из-за этого практически опу-стошился и пожарный во-доём, находящийся непода-лёку: вода в него поступала именно из Становлянки. Се-рьёзные последствия не за-ставили себя ждать. Как пи-шет местная газета «Золотая горка», из-за опустошения пожарного водоёма пару ме-сяцев назад не удалось спа-сти загоревшуюся избу, кста-ти, 1914 года постройки. Без крыши над головой остались пятеро селян. Этот деревян-ный дом располагался всего в нескольких метрах от спа-сительного источника, но во-ды в нём для тушения пожа-ра не хватило, а потому огне-

борцам пришлось подвозить её из другого места.Жители Становой с прось-бой разобраться в этой ситу-ации обращались к нынешне-му главе посёлков Алексан-дру Каюмову.- Когда ко мне обратились впервые, я выехал на место и убедился в том, что, действи-тельно, вода в реку почти не поступала. Укреплявшие дам-бу работники сделали «гребе-шок», который не пропускал воду через плотину. По моему указанию его немного разобра-ли, и вода стала поступать луч-ше, — рассказал «ОГ» Каюмов.Однако через некоторое время селяне заметили, что река снова не наполняется. В этот момент они решили объединиться, чтобы выве-сти проблему на новый уро-вень. Местный житель Сер-гей Лопаткин собрал 57 под-писей односельчан. Пись-менные обращения они на-правили во все инстанции: от администрации Берёзов-ского до Уполномоченного 

по правам человека в Сверд-ловской области.Первый раз комиссия при-была к плотине в начале авгу-ста. Помощник свердловско-го межрайонного природоох-ранного прокурора Василий Ласкин, специалист регио-нального министерства при-родных ресурсов и экологии Лидия Корякина посмотрели плотину, а также новый пруд и его окрестности.Во время проверки выяс-нилось, что от возведённой частными лицами преграды пострадали не только река и пожарный водоём. Предста-вители ведомств обнаружили несколько десятков гниющих от избытка воды деревьев — результат расширения пруда. По словам Василия Ласкина, уже направлен запрос в адми-нистрацию Берёзовского го-родского округа с тем, чтобы установить нанесённый при-роде ущерб.

Нечестные пруды?Незаконные плотины создают проблемы всем.В том числе тем, кто их соорудил

Теперь река 
Становлянка 
содержит 
две «чаши»: 
обмелевшую и 
переполненную. 
Если говорить 
образно, в первой 
обнажается 
бездействие 
чиновников, во 
второй тонет 
терпение селян…П
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Фильтр на дымы 
Отечества
Количество инспекторов экологического 
надзора в Свердловской области 
существенно увеличится.
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