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ушёл от нас один из пер-
вых главных редакторов 
«областной газеты»  
виталий николаевич  
клепиков.

Журналист — про-
фессия не из самых про-
стых. Чтобы что-то пове-
дать людям и быть при 
этом интересным для 
них, сказать что-то нуж-
ное, важное, новое, нако-
нец, - надо самому жить 
наполненно, пристально 
вглядываться в окружаю-
щее, уметь увидеть глав-
ное, ценить и любить тех, 
о ком пишешь. А для это-
го надо в известной сте-
пени не щадить себя, ча-
стица за частицей отда-
вая силы и душу выбран-
ной профессии.

Это в полной мере относится к журналистам «старой школы», ко-
торой и был воспитан Виталий Николаевич Клепиков, наш старший то-
варищ, коллега, которого на самом излёте, 30 декабря, забрал у нас 
високосный 2012-й. Ему шёл 79-й год. Из них (как-то не укладывается 
в голове) 52 года отдано журналистике! По сути, целая жизнь.

Первые шаги сделаны в 1960 году, когда он стал редактором сту-
дии телевидения в Тюмени. Затем — работа на телевидении и радио 
Тюмени, в тюменских газетах. Девять лет заведовал Тюменским отде-
лением Средне-Уральского книжного издательства. И уже тогда посто-
янно сотрудничал с центральными газетами, печатался в «Известиях», 
«Правде», «Комсомольской правде», «Литературной газете», в журна-
лах «Урал» и «Сибирские огни» с очерками и рецензиями.

В 1987 году перебрался в Свердловск. Проработал пять лет в жур-
нале «Урал» в должности заведующего отделом литературной крити-
ки. Откуда в июне 1992 года переводом пришёл в «Областную газету», 
сначала заместителем главного редактора, а через полгода возглавил 
редакцию.

Надо ли говорить, в какое непростое время ему пришлось руково-
дить изданием. Векторы политической, экономической, общественной 
жизни менялись с непредсказуемой быстротой и парадоксальностью. 
Всё кипело и в стране, и в Свердловской области: в этой стремни-
не становления новой государственности далеко не просто было дер-
жать «весло» в достаточно утлом кораблике под названием «газета». 
Он держал. Вместе со всем новым в жизни рождалось и новое перио-
дическое издание, ведь в то время «Областной газете»  исполнилось 
всего-то два года. Но она уже работала на будущее: объясняла, призы-
вала, убеждала... Переживала все перипетии, с какими сталкивались и 
политики, и простые уральцы.

Недолгих два года он занимал этот ответственный пост. И когда 
исполнилось 60 лет, заявил об отставке, но не расстался с газетой: его 
материалы об уральских писателях и уральской литературе, по пись-
мам из редакционной почты, подборки, обзоры -  всегда были одни-
ми из самых читаемых. Виталий Николаевич до последних дней рабо-
ты оставался с теми, кому посвятил многие годы жизни - с читателя-
ми. А для коллег был примером отношения к профессии, преданности 
и честного служения печатному слову. И, конечно, живым носителем 
добрых журналистских традиций. Не верится, что он уже больше не 
появится в редакционных коридорах, не поделится очередной доброй 
«байкой» из своей, такой долгой и богатой  событиями, жизни. 

Мы, коллектив «Областной газеты», разделяем скорбь утраты с 
родными и близкими Виталия Николаевича, с его многочисленными 
друзьями. Слова поддержки нашей коллеге, заместителю главного ре-
дактора «ОГ», вдове Виталия Николаевича - Ирине Анатольевне Кле-
пиковой. 

С нами память о нём, нам продолжать писать летопись нашего не-
простого времени. В помощь нам он оставил свой опыт, часть своего 
таланта, своего человеческого взгляда на жизнь. Добрая память.

коллектив «областной газеты»

Газета —  длиною в жизнь

Редакции «Областной газеты»  
требуется опытный оператор компьютерной вёрстки  

(на конкурсной основе).  
Справки по телефону 375-84-14 (Татьяна Игоревна).

      фотофакт

уроженец екатеринбурга павел дацюк, выступавший до 
нынешней недели за московский Цска, 6 января в поединке 
с челябинским «трактором» в послематчевой серии буллитов 
забил потрясающий гол. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В 22-й раз в манеже ека-
теринбургского спорт-
комплекса «Луч» прош-
ли «заводские соревно-
вания международного 
уровня» - легкоатлетиче-
ский Мемориал Эдуарда 
Яламова, известный так-
же как «Рождественские 
старты». Несмотря на постоян-ные финансовые пробле-мы (нынче от помощи тур-ниру отказался генераль-ный спонсор – один из мо-сковских банков), органи-заторы постарались по воз-можности модернизиро-вать арену. Было уложено новое покрытие, заметно лучше стал звук, хотя каче-ство его по-прежнему дале-ко от идеала. В фойе демонстрировал-ся документальный фильм «Личное дело» с народным артистом СССР Василием Лановым в роли рассказ-чика – о бывшем генераль-ном директоре Уральско-го оптико-механического завода Эдуарде Яламове, в память о котором с 2006 года называются соревно-вания.Среди элементов празд-ничного убранства мане-жа бросилась в глаза фигу-ра бегуна из воздушных ша-риков. Смелый «креатив». Правда, с учётом материала, атлет получился как будто злоупотребивший анаболи-ками. Может быть, и не сто-ило сооружать такую ин-сталляцию, дабы не возни-кали подобные аналогии.Среди фаворитов сорев-нований знакомые всё лица. Дистанцию 60 метров с ба-рьерами уверенно выиграл челябинец Игорь Перемота, в забеге на 300 метров пред-ставительница «Луча» Ксе-ния Усталова (36,76) опере-дила более опытную одно-клубницу Татьяну Вешку-рову (37,69). На дистанции 2000 метров у женщин весь пьедестал заняли москвич-ки, а первое время (5.44,08) – у Светланы Киреевой, ко-торая на финише обошла Елену Соболеву.Африканские бегуны – давние законодатели мод на длинных дистанциях, но и в спринте, оказывается, 

Борзаковский  снова первыйЗимний сезон легкоатлетов стартовал в Екатеринбурге

в екатеринбурге на уктуcских горах впервые после 
девятилетнего перерыва прошли соревнования по прыжкам 
на лыжах с трамплина при искусственном освещении. как 
уже сообщала «ог», в отсутствие нормальных условий для 
тренировок юных летающих лыжников летом прошлого 
года группа спортивных фанатов на свои деньги – около 
250 тысяч рублей – построила на уктусе небольшой 
трамплин мощностью 15 метров. 

новый трамплин опробовали порядка 20 
екатеринбургских и тагильских лыжников, самым 
младшим из которых ещё не исполнилось и десяти 
лет. но организовано всё было как у взрослых: судьи, 
болельщики, призы. к слову, о наградах. по окончании 
соревнований организаторы отметили не только лучших 
летающих лыжников, но и спортсмена, совершившего 
самый короткий прыжок. в подарок ему досталась... пачка 
пельменей. такая вот традиция.

форвард сначала убрал шайбу вправо... 

потом перевёл её себе за спину... 

и в таком положении, держа клюшку обеими руками, бросил. 
шайба прошла под мышкой челябинского канадца Майкла 
гарнетта… в Ю-тубе видео этого гола за два с половиной 
дня собрало 800 000 просмотров (http://www.youtube.com/
watch?v=5h55X3uJU84).

они могут побеждать. Луч-шее время Мемориала Яла-мова на дистанции 60 ме-тров у мужчин показал ни-гериец Айк Патрик Чинеду (6,81). Был бы россиянином – стал бы с  таким результа-том мастером спорта.Наибольший интерес пу-блики вызывала, разумеет-ся, дистанция 1000 метров у мужчин, где участвовал самый именитый гость со-ревнований – олимпийский чемпион Афин Юрий Борза-ковский. Обошлось без не-ожиданностей – бегун, из-вестный под прозвищем Юра-Кениец, как обычно, держался в тени весь забег, а на последнем круге пред-принял победный спурт. Бросить перчатку лидеру попытался на финише та-

гильчанин Иван Нестеров, но Борзаковскому подни-мать её было некогда. Прав-да,  результат победителя (2.24,47) заметно хуже ему же принадлежащего рекор-да «Рождественских стар-тов» (2.20,49). 
Зато петербуржец Ва-

лентин Смирнов показал 
великолепное время на 
дистанции 3000 метров – 
7.48,94. Это новый рекорд 
соревнований, а прежний (7.55,95) принадлежал так-же Смирнову. За столь бы-стрые секунды Валентин должен быть благодарен и соперникам – Егору Нико-лаеву из Белорецка и ке-нийцу Саломону Барнгету-ни, задававшим высочай-ший темп забега.Бронзовый призёр лон-

донской Олимпиады Екате-рина Поистогова из Екате-ринбурга стала сильнейшей на дистанции 1000 метров у женщин (2.39,61). А награж-дала её, к слову, соседка по олимпийскому пьедесталу тагильчанка Мария Савино-ва – сильнейшая в мире бе-гунья на дистанции 800 ме-тров в Мемориале Яламова не выступала, ограничив-шись ролью  почётного го-стя. Журналистам Савинова пояснила, что решила про-пустить весь зимний сезон, сосредоточившись на под-готовке к летнему чемпио-нату мира, который прой-дёт в Москве.  Олесе Красномовец не удалось выиграть дистан-цию 500 метров, на которой она является обладателем высшего мирового достиже-ния (результат 1.06,31 был показан на этих же сорев-нованиях семь лет назад). Она финишировала только второй, а победительницей стала Наталья Данилова из Уфы (1.10,91). Примечатель-ным здесь был ещё один мо-мент: в забеге приняла уча-стие Виктория Хабарова – дочь серебряного призёра афинских Игр Ирины Хаба-ровой. Так что в «Луче» под-растает уже второе поколе-ние легкоатлетов.   В отстутствие победите-ля предыдущих лет и рекор-дсмена соревнований Алек-сандра Шустова первое ме-сто в секторе для прыжков в высоту досталось казахстан-цу Сергею Засимовичу (2.24).Весь день на манеже был частый гость многих меро-приятий – оркестр под управ-лением Александра Павлова. Вот уж где действительно стабильность признак клас-са: сосчитать новые номера за последние лет десять в ре-пертуаре у знаменитого кол-лектива хватит, наверное, пальцев одной руки. Зато по-явился реквизит в тренде приближающегося 2018 года – футбольный мяч.  Легкоатлетический се-зон 2013 года стартовал. Впереди множество инте-ресных для поклонников «королевы спорта» соревно-ваний, и, в первую очередь, конечно же, летний чемпио-нат мира, который впервые пройдёт в Москве.
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сью Бёрд присоединилась 
к «угМк»
впервые в нынешнем сезоне екатеринбургские 
«лисицы» собрались в полном составе. лидер 
чемпионата женской баскетбольной премьер-
лиги не без труда, но всё равно убедительно 
обыграла дома «ростов-дон» со счётом 78:57.

Вслед за восстановившимися после тяжёлых 
травм Марией Степановой и Анете Екабсоне, сы-
гравшими ещё в конце прошлого календарного 
года, к команде присоединилась американка Сью 
Бёрд, которая на старте сезона по договорённо-
сти с клубным руководством получила передыш-
ку. Она отыграла 25 минут, ничем особым не от-
личившись – три неточных броска из-за периме-
тра и два промаха с линии штрафных, одна пере-
дача, один подбор и три потери.

ростовчанки могут теперь долго вспоминать, 
что после первой четверти обыгрывали одну из 
сильнейших команд Европы со счётом 21:12, но 
на большее их не хватило. Второй и третий пери-
оды прошли уже при закономерном подавляю-
щем преимуществе «УГМК» (31:9 и 19:8).

Наибольший вклад в разгром ростовчанок 
внесли Кэндис Паркер (22 очка) и Эвелина Ко-
брин (11), а одной из самых результативных в со-
ставе гостей стала воспитанница екатеринбург-
ской баскетбольной школы Елена Гогия (11 оч-
ков и 5 подборов).

евгений ЯчМенЁв

Хоккеисты 
«автомобилиста» набрали 
два очка в пяти матчах
в пяти матчах континентальной хоккейной лиги, 
сыгранных в новогодние праздники, екатерин-
бургский «автомобилист» потерпел пять пора-
жений.

«Автомобилист» – «Сибирь» (Новосибирск) 
– 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

«Автомобилист» – «Металлург» (Новокуз-
нецк) – 3:4 – от (1:0, 1:1, 1:2, 0:1).

«Слован» (Братислава) – «Автомобилист» – 
3:1 (0:0, 0:0, 3:1).

«Лев» (Прага) – «Автомобилист» – 1:0 (0:0, 
1:0, 0:0).

ЦСКА (Москва) – «Автомобилист» – 4:3 – 
бул. (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 3:2 – бул.).

За поражения в овертайме и по буллитам 
«шофёры» получили два очка.

сергей уралов

I Тогда возникает закономер-ный вопрос: для чего по-вторять этот ледовый мазо-хизм из года в год? Для чего содержать команду, которая по весне расцветает исклю-чительно скандалами? И только не надо гово-рить с придыханием высо-копарные вещи о традициях уральского хоккея, о Яши-не, Дацюке, Бякине. Нынеш-няя игра «Автомобилиста» и чиновничьи «танцы с буб-нами» вокруг команды на-поминают глумление над действительно некогда яр-кой историей свердловско-го хоккея. Понятно, что всё упирается в деньги и отсут-ствие нормального менед-жмента. Но, к сожалению, на каждую «УГМК» своего Ко-зицына нам не найти. Так не пора ли принять относи-тельно судьбы клуба хоть одно действительно серьёз-ное решение? Может быть, стоит направить средства на развитие детского хок-кея? И пусть наши воспитан-ники уезжают в другие клу-

бы – мы, по крайней мере, будем гордиться их игрой, как сейчас гордимся, напри-мер, Павлом Дацюком (см. текст выше).Признаемся честно: пи-сать об очередном пораже-нии нашей команды – да-леко не самое приятное занятие. Поэтому с сегод-няшнего дня и до конца нынешнего сезона «ОГ» пе-рестаёт публиковать тек-сты об «Автомобилисте». Мы будем сообщать толь-ко технические результа-ты прошедших игр. Да и то лишь из уважения к чита-телям, которые следят за  выступлениями «шофё-ров». Этим шагом мы хотим обратить внимание всех заинтересованных лиц на то, какой всё-таки хоккей нам нужен. И нужен ли он нам вообще.
В сегодняшнем номере 

«ОГ» в колонке «Голы, оч-
ки, секунды» читайте ре-
зультаты пяти последних 
матчей «Автомобилиста», 
сыгранных в период но-
вогодних праздников.
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Сергей УРАЛОВ
Прошедший в немецком 
Оберхофе четвёртый этап 
Кубка мира по биатлону за-
вершился триумфом рос-
сийских стреляющих лыж-
ников. Абсолютным побе-
дителем соревнований стал 
Дмитрий Малышко, завое-
вавший три золота. Ещё од-
на медаль высшего досто-
инства на счету Ольги Зай-
цевой.Малышко первенствовал в спринте и гонке преследова-ния. На огневых рубежах в обе-их гонках он допустил только один промах. Чуть хуже у него обстояли дела в эстафете, где 

он не смог с первого выстре-ла поразить сразу три мише-ни. Но это не помешало питер-скому биатлонисту одержать уверенную победу. Свой вклад в неё внесли также Алексей Волков, Евгений Гараничев и екатеринбуржец Антон Шипу-лин. На своём третьем этапе уральский стреляющий лыж-ник допустил, как и Малышко, три промаха.В спринте и преследова-нии до медалей Шипулину до-браться не удалось – в каждой из гонок наш спортсмен фини-шировал во втором десятке.Ещё хуже в Оберхофе вы-ступила также представляю-щая Средний Урал Екатери-на Глазырина. Она стала 37-й 

Российские дни  в ОберхофеНа этапе Кубка мира по биатлону россияне выиграли четыре золота

Такой хоккей  нам не нужен

расписание этапа кубка мира в рупольдинге




   
 
 
 



   
   
   
   
   
   




* Время екатеринбургскоев спринте и 24-й в преследо-вании. А в эстафете сборная России с Глазыриной в соста-ве финишировала четвёртой. Единственным светлым пят-ном в выступлении в Оберхо-фе женской сборной стала по-
беда Ольги Зайцевой в гонке преследования.Вчера поздно вечером в немецком Рупольдинге жен-ской эстафетой стартовал пя-тый этап Кубка мира. 

31-летний Юрий Борзаковский – участник четырех олимпиад 
(в сиднее, афинах, пекине и лондоне). в планах у одного из 
сильнейших бегунов современности участие в пятых играх –  
в рио-де-Жанейро


