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В 1999 году на VII чемпионате 
мира по лёгкой атлетике, кото-
рый проходил в испанской Севи-
лье, золотую медаль впервые 
завоевал спортсмен из Сверд-
ловской области. Историческо-
го успеха добился асбестовец 
Илья Марков, победивший в 
ходьбе на 20 километров.

Соревнования в Севилье на-
чались вечером – в 18,45 по мест-
ному времени. Но всё равно было 
очень жарко — 40 градусов.

Марков, которому за два 
месяца до чемпионата мира ис-
полнилось 27 лет, всю дистан-
цию держался в тройке лидеров, 
а вот его оппоненты периодиче-
ски менялись.

Борьба была очень упорной: 
на всех промежуточных фини-
шах сразу по три атлета демон-
стрировали абсолютно одинаковое время. Первые пять километров лиде-
ры прошли за 21 минуту 10 секунд, десять – за 42 минуты 51 секунду, пят-
надцать – за час 3 минуты 44 секунды…

И только на последнем отрезке Марков смог оторваться от конкурен-
тов и финишировал на 45 секунд раньше серебряного призёра – эквадор-
ца Джефферсона Переза.

Через два года, на восьмом первенстве мира, уралец завоевал ещё 
одну медаль – серебряную. От победителя – Романа Рассказова – он от-
стал всего на две секунды…

Впоследствии чемпионами планеты по лёгкой атлетике становились 
ещё три свердловчанина, точнее свердловчанки — бегуньи Ольга Кот-
лярова (1999, эстафета 4х400 м), Олеся Красномовец (2005, эстафета
4х400 м) и Мария Савинова (2011, 800 м).

Ирина ВОЛЬХИНА
«Шедевры русского рисун-
ка 1920-х годов» – девятая 
выставка из фондов Русско-
го музея, которую принима-
ет Екатеринбургский музей 
ИЗО. Августовская экспози-
ция – уже традиционный 
подарок Санкт-Петербурга 
к именинам столицы Сред-
него Урала. Подобная му-
зейная дружба, нужно заме-
тить, – редкость.– Сегодня часто разбра-сываются словами «шедевр», «великий художник»... Вы-ставки Русского музея подоб-ными преувеличениями не грешат, – отметил профессор, академик Российской акаде-мии художеств Сергей Голы-нец.Скупой комментарий рас-ставил всё по своим местам. Если в названии проекта Рус-ского музея заявлены «Ше-девры...», значит, так и есть. Устроители выставки  берут-ся показать действительно выдающиеся образцы графи-

ки первой трети ХХ века. И от-нюдь не звучные фамилии ху-дожников – главная ценность экспозиции (хотя такие име-на, как Натан Альтман, Геор-гий Верейский, Борис Кусто-диев, Николай Купреянов, Кузьма Петров-Водкин, Ни-колай Тырса, безусловно, – га-рант качества любого проек-та). 
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ЭПИЗОД 063.  ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ БЕСТИАРИЙ

Из 83 субъектов Российской Федера-
ции изображение грифона на своём гер-
бе имеют (кроме Среднего Урала) ещё 
только два региона — Республика Алтай 
и Костромская область. Но грифоны там 
другой «расы»: у них нет орлиных лап. 
У алтайцев к тому же туловище и лапы 
грифона похожи скорее на медвежьи, 
чем на львиные.

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

На Алапаевской узкоколейке 
произошёл сход вагона
Вандалы повредили стрелочный 
перевод и подвергли жизни пассажиров 
серьёзному риску.
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Предложение такое: 
«расти или уходи»
«Молодая гвардия «Единой России» 
займётся развитием региональных 
отделений: помимо оценки эффективности 
их деятельности разработана система 
кадрового роста.
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Крайняя мера
Работники предприятия «АМУР» 
начали голодовку. От приёма пищи 
отказываются 57 человек.
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В Ингушетии — траур
Председатель свердловского ингушского 
культурного центра «Ангушт» считает, что 
причиной разгула терроризма на Кавказе 
является социальная неустроенность 
жителей республики.
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Затопили соседи?
Шлите им телеграмму
В Первоуральске разработали 
рекомендации для пострадавших от 
квартирных наводнений.
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Американская мечта
В День города екатеринбуржцы услышали 
настоящую кантри-музыку. Её исполнили 
музыканты из США, Германии и России.
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Андрей КАЩА
18 августа в день города 
Екатеринбурга на площа-
ди 1905 года прошла шоу-
гонка «Звёздный биатлон». 
Её организаторами вы-
ступил призёр Олимпиа-
ды-2010 наш земляк Антон 
Шипулин.

Два дня
и три ночиУникальным «Звёздный биатлон» для уральской сто-лицы был сразу по несколь-ким причинам. Во-первых, никогда в современной исто-рии наша национальная сбор-ная по биатлону не соревно-валась в Екатеринбурге. Во-вторых, гонка прошла на спе-циальном щёточном поли-мерном покрытии. Подобно-го не случалось ещё нигде и никогда. Но обо всём по по-рядку.Идея проведения «Звёзд-ного биатлона» принадлежа-ла Антону Шипулину. В по-следние несколько лет он развил активную деятель-

ность, создав в Свердловской области благотворительный фонд, который помогает дет-ским домам, а также юным ат-летам из малоимущих семей спортивным инвентарём. Ис-пользовать полимерное по-крытие для езды на лыжах летом Антону предложил из-вестный в спортивных кру-гах организатор соревнова-ний Сергей Баталов. Имен-но он завёз в апреле 2008 го-да на Плотинку несколько де-сятков тонн снега для про-ведения лыжного Гран-при «Спринт Тур». Соревнования эти живут до сих пор и в ны-нешнем году прошли уже чет-вёртый раз. Размах проведения «Звёздного биатлона» по-лучился поистине гранди-озным. Мобильный стади-он был привезён в Екатерин-бург из разных уголков стра-ны на 12 еврофурах. Арену для стреляющих лыжников в центре города строители воз-вели буквально за два дня и три ночи.  

Стою на брусчатке я, в лыжи обутыйВ областном центре состоялась уникальная биатлонная гонка,аналогов которой нет во всём мире
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Долгоиграющая графикаВ столице Урала открыласьвыставка из фондов Русского музея

Улица народных промыслов стала ярким украшением и 
главным событием нынешней Ирбитской ярмарки –
десятой с момента её возобновления в 2002 году.
                       «Приезжай и торгуй»

Николай Тырса. «Портрет 
А.А.Ахматовой»

Сейчас Илья Марков живёт 
в Польше со своей второй 
семьёй и уже три года 
работает тренером сборной 
этой страны

По каким городам и весям разъехались с ярмарки невьянские 
валенки, покажет зима

Празднование 
Дня города стало 
хорошим поводом 
для проведения 
самого массового 
в истории 
Екатеринбурга 
флешмоба

Андрей ЯЛОВЕЦ
Несмотря на прохладную 
погоду, жители и гости об-
ластной столицы начали 
подтягиваться к центру го-
рода уже в первой поло-
вине дня. Шли, как прави-
ло, не по одному, а коллек-
тивно. Школьники – с одно-
классниками, студенты – с 
однокурсниками, семьи – с 
домочадцами… И у всех на-
строение было замечатель-
ное. Потому что был празд-
ник – день рождения горо-
да. –Папа, а тебе сколько лет? – слышу разговор гуляющих на Плотинке.–Мне сорок, – отвечает мужчина. При этом малень-

кая девочка серьёзно пытает-ся получить от отца ответ на вопрос: 289 – это мало, много или «не очень»?..–А мне?–Тебе четыре.–А городу?–Нынче исполняется 289 лет.–Здорово! Столько лет, а он ещё не дед!–Почему?..–А он весёлый и смешной. Значит, молодой!…Это только небольшой штрих из палитры общего на-строения, которое царило в День города. Сегодня можно констатировать – праздник удался.Вот и губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев, обращаясь к жите-

лям Среднего Урала, отметил, что сегодня в Екатеринбур-ге комфортно живётся и пло-дотворно работается.–Здесь живут трудолюби-вые, образованные, талант-ливые и целеустремлённые люди, которые любят род-ной город и стремятся сде-лать его лучше. И вместе мы успешно решим любые самые амбициозные задачи, – ска-зал глава области на церемо-нии торжественного откры-тия Дня города.Губернатор подчеркнул, что столица Среднего Урала уже почти три сотни лет соз-даёт индустриальную, эконо-мическую, оборонную мощь и славу нашей страны. Екате-ринбург – современный, кра-сивый, развитый город. Это 

промышленный, финансо-вый, образовательный и куль-турный центр «опорного края державы», город больших возможностей, который фор-мирует знаменитый ураль-ский характер, воспитывает настоящих патриотов.А сегодня Екатеринбург известен далеко за предела-ми России, с каждым годом растёт его международная слава. Напомним: город го-товится принять матчи чем-пионата мира по футболу в 2018 году; он уже стал офи-циальным претендентом от нашей страны в конкурсе на право проведения Всемир-ной универсальной выставки«Экспо-2020».…Между тем вчера стало известно о том, что гигант-

ский флешмоб «Экспо-2020» попадёт в Книгу рекордов Екатеринбурга, которая вый-дет в свет в 2013 году. Исто-рический момент заключает-ся в том, что 18 августа 2012 
года несколько сотен  чело-
век выстроились в гигант-
скую надпись EXPO-2020. По словам организаторов, над-пись составила в длину 47 ме-тров и в ширину 13 метров.Но грандиозные выстав-ки и чемпионат мира – де-ло будущего. Наряду с этими предстоящими событиями сегодня, напомним, разраба-тывается целевая программа развития областного центра «Столица». На её реализацию в ближайшие пять лет толь-ко из регионального бюдже-та планируется выделить 20 

миллиардов рублей. А ещё в планах – строительство вто-рой ветки метрополитена, крупных дорожных развязок, развитие образования, здра-воохранения, сферы услуг…Евгений Куйвашев выра-зил уверенность в том, что в результате совместной рабо-ты с городскими властями и при активной поддержке го-рожан удастся покорить са-мые высокие вершины.Обращаясь к екатерин-буржцам, губернатор выска-зал им слова благодарности за профессионализм и ответ-ственность, патриотизм и инициативу, горячую заинте-ресованность в судьбе родно-го города.

Город больших возможностейВ минувшую субботу Екатеринбург широко отметил свой день


