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Евгений ЯЧМЕНЁВ
В последний день чемпиона-
та мира по лёгкой атлетике 
в Москве свердловчанка Ма-
рия Савинова завоевала се-
ребряную медаль на дистан-
ции 800 метров. Екатерина 
Поистогова заняла на этой 
же дистанции пятое место.Конечно, все ждали от Ма-рии победы, да и она сама в первую очередь снова хотела быть первой. Савинова, может быть, менее медийно раскру-ченный персонаж, чем Елена Исинбаева, но она тоже успела всех приучить к тому, что для неё сущестует только одно ме-сто – на самой вершине. На этот раз не получилось. Можно, ко-нечно, сказать что-нибудь про то, что и серебряная медаль – это результат, которым можно гордиться, но вряд ли это бу-дет утешением. И в то же время 

сложно представить Савинову, снимающую медаль и украд-кой оставляющую, как это мы уже не раз видели на различ-ных соревнованиях. Да, она не выиграла на этот раз золото, но  и для завоевания серебра при-шлось немало потрудиться.Само собой напрашивает-ся сравнение – если футболь-ную сборную России и её тре-нера после поражения от Се-верной Ирландии разобра-

ли по косточкам, то упрек-нуть в чём-то Савинову вряд ли у кого-то повернётся язык – она и так показала своё луч-шее время в нынешнем сезо-не. И не её вина, что соперни-ца была ещё быстрее.–Я не верила, что кенийка Юнис Джепкоеч Сум сможет сбросить с личного рекорда сразу две секунды, – цитиру-ет Марию Савинову инфор-мационное агентство «Весь 

спорт». – В отношении кений-ки я допустила ошибку. Нуж-но было просто включаться и убегать метров за 150, ведь на финише всем будет тяже-ло. Это и случилось, но Сум оказалась чуть впереди. Настоящий чемпион – это не тот, кто никогда не прои-грывает, а тот, кто умеет про-игрывать достойно, делать выводы и возвращаться на вершину. Представляется, 

что с Марией Савиновой это тот самый случай. Она ещё вернётся на вершину.С бронзовой медалью воз-вращается домой свердлов-чанин Лев Мосин – в соста-ве сборной России он поднял-ся на пьедестал московского чемпионата мира по итогам эстафеты 4х400 метров.

Что касается сборной Рос-сии, то на домашнем чемпио-нате мира наша команда вы-ступила успешно – семнад-цать медалей, из них семь зо-лотых принесли нашим легко-атлетам первое место. У США и Ямайки по шесть медалей выс-шей пробы.   

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

  IV

Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20августа

 ЦИФРА

  II

800
тысяч человек 

приняли участие 
в праздничных 
мероприятиях 

Дня города 
Екатеринбурга 

17 августа

Самый активный музей области — Екатеринбург-
ский музей изобразительных искусств. Он ежегод-
но проводит более 100 мероприятий.

Первый музей, у которого появились вирту-
альная экспозиция и виртуальный зал, — Ураль-
ский государственный военно-исторический му-
зей. Он открыл виртуальную экспозицию («Музей 
Победы») в конце 2012 года.

Первый (и до сих пор единственный) музей 
под открытым небом — музей деревянного зод-
чества в Нижней Синячихе. Он существует с 1978 
года.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Музеи

ЛЮДИ НОМЕРА

Андреас Классен

Николай Цибулько

Геннадий Гашибаязов

Генконсул ФРГ в Екатерин-
бурге на встрече с председа-
телем Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти Людмилой Бабушкиной 
назвал столицу Урала «горо-
дом экономического вспле-
ска».

  III

Капитан I ранга увёз из Ека-
теринбурга на Северный 
флот новый автомобиль, 
подаренный экипажу под-
водного атомохода «Верхо-
турье» Фондом губернатор-
ских программ Свердлов-
ской области. 

  III

Член сборной России по 
конкуру, выступающий 
за Свердловскую область, 
стал бронзовым призёром 
старта Гран-при междуна-
родного кубка губернато-
ра Среднего Урала.
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Страна
Грозный (VI)
Казань (VI)
Краснодар (VI)
Махачкала (VI)
Москва (I, VI)
Нижний 
Новгород (VI)
Пермь (VI)
Ростов-на-Дону (VI)
Самара (VI)
Санкт-Петербург (I, VI)
Томск (VI),
а также
Амурская 
область (V)
Дагестан (III)
Еврейская автономная 
область (V)
Мордовия (I)
Мурманская 
область (III)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Болгария (VI)
Великобритания (I)
Германия (I, III)
Египет (I, IV)
Кения (I)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV)
Северная Корея (III)
США (I, VI)
Украина (II)
Финляндия (II)
Таиланд (IV)
Швейцария (VI)
Южная Корея (III)
Ямайка (I)

Все результаты свердловчан на чемпионате мира
по лёгкой атлетике 2013 года в Москве

blank-0.3-01

№ Спортсмен Дисциплина Результат 
1 Мария Савинова бег, 800 м серебро
2 Лев Мосин Эстафета 4 х 400 м бронза
3 Екатерина Поистогова бег, 800 м 5 место
4 Денис Стрелков ходьба, 20 км 5 место
5 Татьяна Дектярева бег, 100 м/б 11 место
6 Наталья Горчакова бег, 3 000 м/п 12 место
7 Анастасия Отт бег, 400 м/б 18 место

В 1955 году в 
Нижнем Таги-
ле премьерой 
спектакля «Порт-
Артур» состоя-
лось торжествен-
ное открытие но-
вого здания  дра-
матического те-
атра. 

Государствен-
ный театр в Ниж-
нем Тагиле был 
открыт в 1946 
году (спектаклем 
«Оптимистиче-
ская трагедия»), 
но театральная 
традиция в этом 
городе началась 
ещё с конца декабря 1862 года (январь 1863-го по новому стилю) 
– с любительского театра, где играли служащие демидовских за-
водов. В годы советской власти появилась драматическая группа 
«Ансамбль» и театр Наркомпроса, созданный энтузиастами.  

Здание драмтеатра в Нижнем Тагиле до сих пор считается од-
ним из красивейших в городе, даже площадь возле него назвали 
Театральной. Оно было построено по проекту ленинградского ар-
хитектора Александра Тарасенко.

С 1963 года театр носит имя писателя Дмитрия Мамина-Си-
биряка.

Александр ШОРИН

Газета «Уральский рабочий» 
на следующий день после открытия 
театра писала в первополосном 
материале: «В полукруглом зале театра – 
восемьсот мест. Объём здания – 36 тысяч 
кубических метров, в нём более двухсот 
комнат и залов»
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Сельскохозяйственной ярмарке в Екатеринбурге нужна другая площадка

Этим летом сельскохозяйственная ярмарка в областном 
центре проходила всего семь раз,  с интервалом в две и бо-
лее недель. Проводить чаще не получается, площадка у 
Дворца игровых видов спорта – не идеальное место для 

торга. Из-за такого графика популярность ярмарки пада-
ет, в то же время она очень важна для пенсионеров и мало-
обеспеченных горожан.

6...8... 10 метров. Давно уже так высоко не поднималась вода в Амуре. Обильные дожди, 
которые не прекращаются на Дальнем Востоке много дней, заливают жилые дома и поля, 
смывают мосты и дороги. Спасатели эвакуировали в безопасные места уже больше 20 тысяч 
жителей. Им нужны пища, одежда, предметы личной гигиены. Поэтому губернатор Свердловской 
области обращается к землякам: мы должны помочь соотечественникам. 
И мы поможем

Столкновения и беспорядки, начавшиеся в Каире, распространяются на другие города Египта. 
Туристам рекомендовано проводить время только на территории отеля, где они проживают, 
отказаться от экскурсий. Тем, кто ещё не успел улететь, стоит задуматься: 
нужен ли такой отдых? Получить консультацию в связи с обострением ситуации в Египте 
можно в Информационно-туристическом центре Свердловской области: 
(343) 268–46–86 и 8–800–555-41–50

Две медали на УралМария Савинова и Лев Мосин на пьедестале чемпионата мира
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 ????? 

– – – 2 – – 1 – – 1 – 4

– 1 – – 1 – – – – – 1 3

– – – – – 2 – – – – 1 3

Стр. № 2
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Все медали свердловчан, завоёванные в составе сборной России 
на чемпионатах мира по лёгкой атлетике

НАВОДНЕНИЕ В ПРИАМУРЬЕ БЕСПОРЯДКИ В ЕГИПТЕ

Талица (IV)

Сысерть (II)

Серов (II)

Североуральск (II)

Полевской (II)

п.Нижняя Синячиха (I)

Нижний Тагил (I,II)

Красноуфимск (II)

с.Кировское (IV)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (II)
п.Верх-Нейвинский (II)

Асбест (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

«Торг через раз»


