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Выражаю самые искренние, глубокие соболезнования всем род-
ным, близким, друзьям и воспитанникам

Владислава Петровича 
КраПиВина,

писателя, почётного гражданина Свердловской области и города 
Екатеринбурга, в связи с его кончиной.

Это тяжёлая, скорбная, невосполнимая утрата для всех нас. Вла-
дислав Крапивин широко известен как автор замечательных произ-
ведений для детей и юношества. Почти в каждой российской семье 
есть книги Владислава Петровича, утверждающие идеалы добра и 
справедливости, проникнутые духом романтизма и приключений, 
поднимающие важнейшие жизненные и нравственные проблемы.

Уникальный отряд «Каравелла», созданный Владиславом Петро-
вичем Крапивиным почти 60 лет назад, за время своего существования 
передал тысячам ребят азы морской науки, фехтования и журнали-
стики, научил их дружбе, взаимовыручке, честности, патриотизму, 
воспитал в них любовь к Отечеству, к своей Родине. Тысячи детских 
и патриотических организаций по всему миру взяли за основу прин-
ципы «Каравеллы», используют большой опыт отряда в области 
неформальной педагогики.

Владислава Петровича Крапивина всегда будут помнить как неве-
роятно талантливого, честного, неравнодушного ко всякой несправед-
ливости человека. Им восхищались, ему верили, его уважали и любили. 
Трудно смириться с этой печальной утратой, трудно представить, что 
«Командора», как его называли близкие, больше нет с нами.

Владислав Крапивин оставил после себя великое наследие, кото-
рое и впредь будет служить людям.

Скорблю вместе с родственниками и близкими Владислава Петро-
вича Крапивина, всеми воспитанниками отряда «Каравелла».

Губернатор Свердловской области  
Евгений КуйВашЕВ

«урал Балет» всё-таки 

выступит на «Золотой 

маске» в Москве 

Началась продажа билетов на спектак-
ли «урал Балета», которые будут показаны 
в рамках фестиваля «Золотая маска» в Мо-
скве. ранее организаторы объявляли о том, 
что балетные постановки этого театра в рам-
ках смотра придётся играть на родной сце-
не в Екатеринбурге – 30 сентября и 2 октября. 
однако ситуация изменилась. 

Оргкомитет национальной театральной 
премии «Золотая маска» всё же принял ре-
шение показать спектакли «Урал Балета» на 
столичной площадке. Случится это во второй 
половине октября на сцене Музыкального те-
атра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немиро-
вича-Данченко – одноактные балеты «Brahms 
party» и «Вальпургиева ночь» будут представ-
лены 20 октября, а масштабный балет-путе-
шествие «Приказ короля» – 21 октября.

– В Москве было введено ограничение по 
массовым спектаклям. А когда дали поясне-
ние, что до 70 человек (задействованных в 
постановке) можно, организаторы «Маски» 
предложили театру октябрьские даты, – по-
яснила «Облгазете» пресс-секретарь театра 
«Урал Опера Балет» Екатерина Ружьева. – Вя
чеслав Самодуров (худрук балетной труппы 
- Прим. «ОГ») считает, что гастроли на «Золо-
той маске» – отличный стимул для артистов 
войти в форму, поэтому решение было поло-
жительным.

Напомним, что жюри успело увидеть 
лишь половину афиши премии, после чего 
театры были закрыты из-за ситуации с коро-
навирусом. Все мероприятия «Маски» при-
шлось перенести практически на полгода. 

В этом сезоне у свердловских театров на 
«Золотой маске» – 25 номинаций, 23 из кото-
рых – у четырёх спектаклей театра «Урал Опе-
ра Балет», также в двух категориях выдвинут 
«ТанцТеатр». 

 «Урал Опера» до пандемии представил 
в Москве спектакль «Три сестры» (9 номина-
ций), балетные постановки до столичной пу-
блики доехать не успели. Спектакль «Шопен. 
Carte Blanche» «ТанцТеатра», как и было объ-
явлено ранее, покажут 8 октября в Центре им. 
В.С. Мейерхольда (Москва). 

Наталья ШаДрИНа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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победное фото сборной россии

Данил ПАЛИВОДА
На официальном сайте 
Международной федерации 
шахмат завершилась пер-
вая в истории онлайн-олим-
пиада. Сборная России под 
руководством екатерин-
бургского гроссмейстера 
Александра Мотылёва ста-
ла её победителем, одолев  
в финале сборную Индии.На групповом этапе рос-сийские спортсмены встреча-лись с представителями Бол-гарии, Турции, Армении, Ру-мынии, Хорватии, Англии, Ал-жира, Марокко и Египта и за-няли первое место. В плей-офф наша команда также не встретила особого сопро-тивления, в четвертьфинале  обыграв венгров, а в полуфи-нале – американцев.Финальный поединок против Индии получился на-пряжённым. В первом мат-че была зафиксирована ни-чья: все шесть пар разошлись миром. Зато во втором матче сборная России одержала аж три победы, а вместе с ними и победу в финальном поедин-ке (4,5:1,5).Однако индийская сторо-на подала апелляцию: дело в том, что во время партий у ин-дийских спортсменов возник-ли проблемы с Интернетом, которые повлияли на конеч-ный результат. 

«В правилах записано, что я как президент FIDE должен в подобных ситуациях вынести решение. Взвесив все обстоя-тельства, учитывая, что пер-вый матч закончился вничью, а второй не был доигран из-за глобального сбоя Сети, при-нял решение присудить золо-тые медали финалистам. Мож-но долго рассуждать о спра-ведливости решения», – цити-рует ТАСС президента ФИДЕ 
Аркадия Дворковича.Таким образом, сборная России и сборная Индии ста-ли победителями первой он-лайн-олимпиады. Изначаль-но турнир должен был прохо-дить в России в традиционном формате, однако из-за панде-мии коронавируса олимпиа-да была проведена в онлайн-режиме. В составе нашей на-циональной команды высту-пали Александр Грищук, Ян 
Непомнящий, Даниил Дубов, 
Владислав Артемьев, Алек-
сей Сарана, Андрей Есипенко, 
Екатерина Лагно, Алексан-
дра Горячкина, Александра 
Костенюк, Валентина Гуни-
на, Полина Шувалова и Мар-
гарита Потапова.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сборная России выиграла шахматную онлайн-олимпиаду
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
«Я сижу у мамы на коле-
нях. На ней – синяя в бе-
лый горошек кофточка. 
Я сижу, прижимаюсь ще-
кой к её груди. Я смотрю в 
окошко, а там одноэтаж-
ный деревянный жёлтый 
дом, и мне этот дом очень 
нравится. И моё первое 
воспоминание – этот осве-
щённый солнцем дом. Это 
мне, наверное, шёл второй 
год. Потом в этом доме жи-
ли мои друзья. До сих пор 
он у меня остался в памя-
ти». Это первое воспоми-
нание из жизни Владисла-
ва Петровича, о котором 
он рассказывал мне в ин-
тервью. Между этим яр-
ким кадром и сегодняш-
ним чёрным днём – жизнь, 
в которой уместилось не-
вероятное множество соз-
данных им миров. Командор ушёл 1 сен-тября. На рассвете, меж-ду летом и осенью… Точ-но так, как ушёл один из его героев – Шурик из кни-ги «Лето кончится не ско-ро». По сюжету, с ним всё будет хорошо, пока не кон-чится его лето. Но немину-емо приходит осень. Маль-чишка умирает – «внезап-но, как от укола в сердце. Может быть, это и прав-да был укол. А может быть, приступ неодолимой ноч-ной тоски. Ведь не было уже спасительного лета…»Лето в жизни Крапиви-на всегда было особым вре-менем. Над Визовским пру-дом поднимались паруса са-модельных яхточек, создан-ных по проекту Командо-ра. Ветер наполнял паруса. Пацаны и девчонки в ярко-оранжевых футболках вы-ходили на воду, чтобы сра-жаться со шквалами, что-бы смозолить руки, пыта-ясь покорить ветер, чтобы обойти на финише сопер-ника в гонке. И чтобы про-

тянуть руку, если соперник оказывался в воде. Чтобы обучиться тонкостям яхтен-ного дела, но на самом де-ле – чтобы через всю жизнь пронести стойкость, волю к  победе, умение держать удар. И протягивать руку… Каждый ребёнок, про-шедший через «Каравел-лу», заряжался от Крапиви-на невероятной внутренней энергией. Я ещё не встреча-ла ни одного апатичного вы-пускника – без желания сде-лать мир вокруг себя лучше. Как это удавалось Командо-ру, где он брал энергию на всё и всех?.. Вселенная в его книгах – это огромный кристалл, каждая грань которого — не плоскость, а отдельный мир со своей судьбой. Но и сам Командор – такой же кри-сталл. Всё, к чему он прика-сался, чем занимался, пере-ставало быть «плоским», на-полнялось такой космиче-ской силой. 

И ни один из его миров уже никогда не исчезнет. Книги вечны, пока их чита-ют. Миллионы мальчишек и девчонок, даже ещё не ро-дившихся, прикоснутся к ним и пронесут через свою жизнь крапивинские идеа-лы. Будет жить «Каравелла». Будут подниматься паруса над ВИЗом. Будут ходить ях-ты, построенные им, и зву-чать песни, написанные им. Он будет дарить свою энер-гию, даже уйдя из этого ми-ра — а значит, его лето не кончилось. Он не ушёл из жизни. Я верю, он просто ушёл по той самой Дороге из своих книг, и сейчас он на одной из гра-ней Великого кристалла — «На этой Дороге в конце концов находят друг друга все родные и любимые, все настоящие друзья. Потому что иначе не может быть». Он там в окружении своих героев, в собственной все-

ленной. Просто ушёл дока-зать нам, что она на самом деле существует.
* * *Книга «Лето кончится не скоро» завершается вот эти-ми словами. И нет сильнее слов, чтобы закончить текст о жизни писателя, чем те, что он написал сам:

«Шурка с друзьями по-
ка живёт среди лета. Он 
ещё не износил свою ан-
голку. И есть время его 
спасти. Как? Только одним 
путём. Сделайте ради Шур-
ки что-то хорошее. Хоть 
капельку добра. Может 
быть, она заставит выров-
няться Весы. А то и качнёт 
их к свету».

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Его лето не кончится...Ранним утром 1 сентября не стало Владислава Петровича Крапивина

В одном из интервью Владислав петрович признался: «Многое, конечно, я не успел в жизни  
из-за этого дикого темпа. Хорошо бы съездить за границу – а тут практика. отдохнуть бы – 
фильм снимаем, яхту строим, в поход идём. Но я никогда не жалел об этом, потому что делал  
это всё с удовольствием»

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и 
работники аппарата выражают искренние соболезнования родным, 
близким и коллегам в связи с безвременной кончиной почётного 
гражданина Свердловской области и города Екатеринбурга, писателя

Владислава Петровича
КраПиВина.

Его имя стало символом верности самым высоким нравственным 
идеалам. Свою творческую карьеру Владислав Петрович посвятил 
созданию произведений для детей и юношества. Его книги есть почти 
в каждой российской семье. Они пронизаны духом добра, справед-
ливости и взаимовыручки. Героям повестей и романов Владислава 
Крапивина стремились подражать тысячи российских подростков.

Помимо успехов, достигнутых на литературном поприще, 
Владислав Петрович проявил себя и как на редкость талантливый 
воспитатель молодого поколения. Почти шестьдесят лет назад он 
создал отряд «Каравелла». Юные уральцы приходят туда для того, 
чтобы приобщиться к духу романтизма и тяги к приключениям. В 
этом уникальном отряде тысячи ребят изучают азы морской науки, 
фехтования и журналистики. Царящая там живительная атмосфера 
дружбы, честности, патриотизма, любви к своей Родине воспитывает 
в подростках, которым посчастливилось провести несколько лет в 
«Каравелле», самые высокие нравственные идеалы. На этот эталон 
успешной неформальной педагогики сейчас ориентируются многие 
детские и патриотические организации по всему миру.

Память о Командоре, как называли Владислава Петровича Крапи-
вина близкие, навсегда останется в сердцах его современников, всех 
тех, кто буквально вырос на его книгах.

Невозможно смириться с этой невосполнимой утратой, но Вла-
дислав Крапивин оставил после себя великое наследие. Его замеча-
тельные книги ещё многим поколениям мальчиков и девочек покажут 
путь следования идеалам взаимоуважения, истинного благородства 
и порядочности.

Председатель Законодательного Собрания  
Свердловской области

Людмила БаБушКина
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В пресс-службе 
театра уточнили,  

что если старт 
сезона в учреждении 

состоится по плану 
(24 сентября),  

то номинированные 
спектакли покажут  
и в Екатеринбурге - 

 30 сентября  
и 2 октября  

(уже не в рамках 
«Золотой маски»).

Церемония 
награждения 

состоится  
30 октября  

в концертном зале 
«Зарядье» 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Спортивная жизнь налажи-
вается, и свидетельство то-
му – календарь событий 
сентября. Продолжается 
чемпионат России по фут-
болу с участием екатерин-
бургского «Урала», стар-
тует регулярный чемпио-
нат Континентальной хок-
кейной лиги, официальные 
матчи, причём на домаш-
ней площадке, проведут на-
ши ведущие волейболь-
ные команды – женская 
«Уралочка-НТМК» и муж-
ская «Локомотив-Изумруд».

«Урал»В чемпионате России сре-ди команд Премьер-лиги сыг-рано уже шесть туров. Сейчас большинство участников тур-нира (кроме тех, кто получил вызовы в свои национальные сборные) получат возмож-ность перевести дух, посколь-ку предстоит двухнедель-ная пауза на матчи Лиги на-ций. Сборная России сыграет дома с Сербией (3 сентября) и в гостях с Венгрией (6 сен-тября). В составе нашей на- циональной команды игро-ков «Урала» нет, но в распо-ложение своих сборных от-правились Николай Золо-
тов (Белоруссия) и Вараз-
дат Ароян (Армения). Инте-ресно, что армяне 5 сентября играют с Северной Македони-ей, в которую отправился тре-нер «Урала» по физподготов-ке Иван Йовановски.С остальными у главного тренера команды Юрия Мат-
веева будет хорошая возмож-ность наверстать то, что не успели сделать в ходе сверх-короткой предсезонной под-готовки. Тем более что за про-шедшие две недели в «Ура-ле» появилась большая груп-па игроков (Владимир Ры-
ков, Алексей Евсеев, Вячес-
лав Подберёзкин, Илья По-
мазун), которым в кратчай-шее время надо сыграться с новыми партнёрами.Насколько успешной бу-дет работа над ошибками, мы узнаем после возобновле-ния чемпионата страны. Точ-ные даты проведения матчей пока не объявлены, но ори-ентировочно 11–13 сентября «Урал» сыграет дома с дебю-

тантом Премьер-лиги «Хим-ками», 18–20 сентября так-же на «Екатеринбург Арене» предстоит сложнейшее испы-тание чемпионом страны «Зе-нитом», и 27 сентября, ког-да погода на Урале наверняка испортится, у «шмелей» на-мечен вылет в тёплые края – на выездной матч в Грозном с «Ахматом».На сентябрьские матчи остаётся ограничение для бо-лельщиков на посещение ста-диона – не более 30 процен-тов от вместимости трибун.
«Автомобилист»

Хоккейный «Автомоби-
лист» 20 августа объявил о 
том, что из-за вспышки ко-
ронавируса (по результатам 
тестирования первичные 
положительные результаты 
были получены у трети со-
става, готовящегося к сезо-
ну) команда не сыграет на 
турнире в Челябинске. По-скольку двумя днями ранее от участия отказалась новоси-бирская «Сибирь», а заболев-шие есть и в составе местного «Трактора», то турнир вовсе отменили. У «Автомобили-ста», к слову, заболел и глав-ный тренер Билл Питерс. Клуб пока что хранит мол-чание о том, как проходит ле-чение и будет ли команда го-това начать регулярный чем-пионат. 

Календарь в КХЛ всег-да славился своей запредель-ной плотностью. Вот и сейчас за первый месяц «Автомоби-лист» (если ситуация с коро-навирусом в команде завер-шится благополучно и не бу-дет аналогичных проблем у соперников) должен сыграть одиннадцать матчей, в том числе шесть на домашней арене КРК «Уралец».20 августа «Автомоби-лист» открыл льготную про-дажу абонементов для посе-щения домашних матчей в КРК «Уралец», с 1 по 3 сентя-бря в кассах КРК «Уралец» лю-бой желающий может приоб-рести абонементы на свобод-ные места, которые не бы-ли выкуплены владельцами абонементов прошлого сезо-на. На матчах КХЛ в нашем регионе разрешено заполне-ние трибун не более чем на 30 процентов от максимальной вместимости.
«Уралочка-НТМК» Первый официальный турнир в нынешнем сезоне свердловская команда прове-дёт с 8 по 13 сентября в Ека-теринбурге. Это будет груп-повой этап розыгрыша Куб-ка России. Причём в игро-вом зале блока «Б» Двор-ца игровых видов спорта сы-грает не только основная ко-манда, но и ближайший ре-

зерв – «Уралочка-2-УрГЭУ». Их соперницами станут «Ени-сей» (Красноярск), «Тюмень- ТюмГУ», «Сахалин» (Юж-но-Сахалинск) и «Динамо- Метар» (Челябинск). В следу-ющий раунд кубкового розы-грыша выйдут три лучшие  команды из группы.Увы, помочь нашим де-вушкам смогут только род-ные стены, поскольку матчи будут проходить без зрите-лей. Правда, на клубном ка-нале в сети Ютьюб можно бу-дет посмотреть прямые ин-тернет-трансляции. Игры бу-дут начинаться в 14.30, 16.30 и 18.30. В последний день – в 12.00, 14.00 и 16.00.  А уже 19 сентября должен стартовать чемпионат Рос-сии среди команд Суперли-ги. «Уралочка» в первых ту-рах будет принимать своих соперниц на площадке спор-тивного комплекса «Метал-лург-Форум» в Нижнем Таги-ле. 19 сентября в первом ту-ре соперником будет прошло-годний победитель Высшей лиги «А» «Липецк», а уже 23 сентября в екатеринбургском  ДИВСе «Уралочка» сыграет с действующим чемпионом России – командой «Динамо- Ак Барс». Как сообщили корре-спонденту «Областной газеты» в пресс-службе свердловской команды, пока решение по до-пуску зрителей на игры чемпи-оната России не принято.   

«Локомотив-
Изумруд»В те же дни, что и две «Уралочки», в борьбу за свой трофей (Кубок 75-летия  Победы, в котором участву-ют команды Высшей лиги «А») вступит мужской «Ло-комотив-Изумруд». Пятнад-цать участников разделе-ны на четыре группы. К со-жалению, из-за проблем с финансированием отказал-ся от участия в турнире по-бедитель Высшей лиги «А» прошлого сезона «Транс-газ Ставрополь» из Кисло-водска. Один из групповых турниров пройдёт 8–10 сен-тября в Екатеринбурге – в спорткомплексе «Локомо-тив-Изумруд» (ул. Стачек, 3).
– На данный момент тур-

нир должен состояться, – 
сообщил «Областной газе-
те» президент и главный 
тренер екатеринбургской  
команды Валерий Алфёров. 
– Но вы же видите, как всё 
сейчас за день-два меняет-
ся. Тем не менее мы гото-
вимся и надеемся, что ника-
ких проблем не возникнет.Соперниками «Локомоти-ва-Изумруда» будут челябин-ское «Динамо» (8 сентября), «Тюмень» (9-го) и магнито-горская «Магнитка» (10-го). Матчи с участием хозяев бу-дут начинаться в 17.00. Регла-мент таков: победители групп на втором этапе (17–20 сентя-бря) разыграют первое-чет-вёртое места, вторые коман-ды составят квартет, в кото-ром на кону будут пятое-вось-мое места, и так далее. Места проведения будут определе-ны позднее.Старт турнира в Высшей лиге «А», где примет участие «Локомотив-Изумруд», наме-чен на 2 октября. Зрители мо-гут рассчитывать на 30-про-центную вместимость. 

«Уральский 
трубник»Свой кубковый турнир предстоит команде «Ураль-ский трубник» по хоккею с мячом. Причём наша коман-да и красноярский «Енисей» будут первыми, кто сыграет в официальном матче на но-вой иркутской арене – в Ле-довом дворце «Байкал». Нача-

ло встречи в 8 часов утра по уральскому времени. Также соперниками сверд-ловских хоккеистов будут но-восибирский «Сибсельмаш» (12 сентября, начало в 12:00), иркутская «Байкал-Энер-гия» (13 сентября, начало в 16 часов), хабаровский «СКА-Нефтяник» (15 сентября, на-чало 8 часов) и кемеровский «Кузбасс» (16 сентября, нача-ло в 12 часов). В полуфинал выйдут две лучшие команды из группы. Ещё два участника полу-финалов определятся в Улья-новске, где с 11 по 17 сентября сыграют «Водник», «Родина», «Динамо» (Москва), «Строи-тель», «Мурман», «Динамо-Ак Барс» (так теперь называется казанское «Динамо»), «Старт» и  «Волга». 
«Синара»В минувшие выходные за-вершился чемпионат России 2019/2020, а уже совсем ско-ро должен стартовать новый сезон. В первом туре «Сина-ра» 12 и 13 сентября сыгра-ет без зрителей в своём тре-нировочном спорткомплексе с «Ухтой». Зато матчи второго тура 19 и 20 сентября с «Но-рильским никелем» должны пройти на главной площад-ке ДИВСа, куда уже смогут по-пасть болельщики (с 30-про-центным ограничением). За-тем новоиспечённые бронзо-вые призёры чемпионата Рос-сии отправятся на выездные матчи с действующим чемпи-оном России – подмосковной командой «КПРФ» (26–27 сен-тября). Все матчи можно бу-дет посмотреть в Интернете.  
С учётом существующих 

реалий приведённая нами 
информация – предвари-
тельная. Будем надеяться, 
что всё состоится в назна-
ченные сроки. А если и бу-
дут какие-то изменения, то 
только в лучшую сторону 
(например, по увеличению 
допуска зрителей на трибу-
ны).

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Осенний марафон: спортивный календарь команд области 
Дата СоПЕрниК ВрЕмя*

03.09 (чт) «Трактор» (Челябинск)  19:00

05.09 (сб) «Спартак» (москва)  17:00

08.09 (вт) «Куньлунь ред Стар» (Пекин)  19:00

11.09 (пт) «торпедо» (нижний новгород)  19:00

15.09 (вт) «Нефтехимик» (Нижнекамск)  21:00

17.09 (чт) «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) ** 21:00

20.09 (вс) «авангард» (омск)  17:00

22.09 (вт) «Витязь» (Подольск)  19:00

25.09 (пт) «Динамо» (минск)  19:00

28.09 (пн) «Сибирь» (Новосибирск)   17:30

30.09 (ср) «Салават Юлаев» (Уфа)  19:30

Календарь матчей «автомобилиста» в сентябре

Выделены полужирным шрифтом домашние матчи
* Время уральское   ** Матч состоится в Мытищах

Федерация профсоюзов Свердловской области
выражает глубокие соболезнования родным и близким 

детского писателя, поэта, сценариста 

Владислава Петровича  
КраПиВина.

Это был человек с бесконечной верой в справедливость, честность 
и добро, создавший замечательные книги, на которых выросли целые 
поколения детей огромного СССР и постсоветского пространства.

Это был удивительный человек, чьё детство прошло в войну, сумев-
ший, несмотря на это, сохранить до конца жизни кристальную чистоту 
детской души.

Произведения Владислава Крапивина прославили Свердловск-
Екатеринбург.

Он стал основателем детского отряда и целой парусной флотилии 
под названием «Каравелла», где ребят воспитывали в духе любви к 
Родине, настоящей дружбы и взаимовыручки.

В. П. Крапивин навсегда останется в наших сердцах.

а. Л. ВЕтЛуЖСКиХ, 
депутат Госдумы рФ, председатель ФПСо
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у «автомобилиста» в сентябре самый насыщенный график, причём, в отличие от чемпионата 
футбольной премьер-лиги, в КХл все даты матчей определены до конца февраля


