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сегодня исполняется 76 лет са-
мому детскому уральскому пи-
сателю, основателю отряда «ка-
равелла», командору Владисла-
ву крапиВину. с днём рожде-
ния его поздравляет литератур-
ный критик, доктор филологиче-
ских наук профессор урФу лео-
нид БыкоВ.

— Сегодня я, как и многие (и 
не только в нашей области), по-
здравляю вас, Владислав Петро-
вич, с днём рождения. За свою 
уже более чем полувековую ли-
тературную деятельность вы за-
служили право называться на-
родным детским писателем. И чем прозаичней и прагматичней 
становилась в эти десятилетия жизненная реальность, тем при-
тягательнее воспринималась ваша проза, убеждающая в том, что 
«в мире есть три самых главных вещи — это море, дружба и лю-
бовь». 76 — возраст, что и говорить, солидный. Но ведь это вы 
сформулировали девиз «Не теряйте мальчишества в душе!». И 
это про вас строки поэта: «Ты фантазёр, что выше, чем фантаст». 
Здоровья вам и творческого вдохновения! Жду встречи с вашей 
новой книгой.
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На 83-м году жизни ушёл из жизни 
Городецкий 
Яков Юльевич, 

заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации, за-
служенный тренер РСФСР, судья все-
союзной категории по конькобежному 
спорту, ветеран спорта, ветеран труда.

Яков Юльевич был награжден по-
чётным знаком «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта», на-
грудным знаком «Отличник физической 
культуры и спорта», медалью «Ветеран 
труда», внесён в Книгу Почёта Свердлов-
ского областного совета добровольного 
спортивного общества «Буревестник».

Вклад Якова Юльевича в развитие 
физической культуры и спорта во время 
его профессиональной деятельности 
трудно переоценить. Он изучил и начал 
культивировать новый вид конькобежно-
го спорта в России — шорт-трек. Создан-
ная им команда выступала на Всемирных 
студенческих играх в Италии (1985).

Более 50 лет он посвятил препо-
давательской деятельности, работая 
в Уральском государственном горном 
университете и Уральском государ-
ственном педагогическом университе-
те, является автором 40 научно-мето-
дических публикаций и методического 
пособия «Обучение начинающих 

конькобежцев», которые внедрены в 
практику учебно-тренировочного про-
цесса конькобежцев.

Яков Юльевич подготовил высоко-
квалифицированных специалистов. 
Среди его воспитанников — бронзовый 
призёр Олимпийских игр 1992 года 
по шорт-треку в женской эстафете 
на 3 000 метров Ю.И. Власова, за-
служенный учитель России В.П. Бра-
гина, заслуженные тренеры России 
Н.Гудин, Б.Мирошников, С.Балмашев, 
Ю.Малых, В.Дмитриев, С.Пономарёв, 
А.Морозов, Е.Морозова, кандидаты 
наук Л.Филинкова, И.Карабельни-кова-
Еркомайшвили, В.Кошелев, А.Коп-

телов, докторы педагогических наук, 
профессоры Л.Рапопорт, Л.Семёнов, 
А.Розенфельд, Е.Чиркина-Короткова. 
Пять воспитанников Я.Ю. Городецко-
го возглавили кафедры физической 
культуры ведущих вузов Свердловской 
области.

Министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики Сверд-
ловской области выражает глубокие 
соболезнования родным и близким 
Якова Юльевича. Светлая ему память!

Прощание с Яковом Юльевичем 
Городецким состоится 14 октября 2014 
года во Дворце игровых видов спорта в 
11.00 часов по адресу ул. Ерёмина, 10.

«Автомобилист» одержал  первую крупную победу в сезонеЕвгений КОНДРАТЬЕВ
В субботу на льду КРК «Ура-
лец» екатеринбургские 
хоккеисты убедительно пе-
реиграли «Адмирал» из 
Владивостока со счётом 5:1.Субботнюю встречу пришли посмотреть 4 200 зрителей. Команды отбла-годарили болельщиков от-крытым хоккеем, а в середи-не первого периода случи-лась голевая феерия. За че-тыре минуты было заброше-но четыре шайбы. Счёт мог увеличиться и ещё один раз, но Никлас Бергфорс не попал на добивании в пустые воро-та, тем самым упустив воз-можность оформить дубль. В дальнейшем игроки сбави-ли темп, и «Автомобилист» уверенно довёл игру до по-бедного конца. Болельщики ждали крупной победы на-шей команды более девяти месяцев — в последний раз «лоси» одерживали крупную победу 24 января 2014 года. В тот день на льду КРК «Ура-лец» со счётом 6:2 был обы-гран «Барыс».В игре подопечных Ана-толия Емелина ещё есть мо-менты, требующие коррек-тировки. Так, шестнадцать минут штрафного времени в сравнении с десятью у даль-невосточной команды вы-глядят ложкой дёгтя в боч-ке мёда. Тем слаще осозна-вать, что проблема игры в не-равных составах потихонь-ку отступает. Восемь раз «Ад-мирал» выходил на реализа-

цию большинства, и все по-пытки заканчивались неуда-чей. Более того, подопечные Душана Грегора умудрились в большинстве ещё и пропу-стить укол от Дмитрия Ме-галинского. Статистика ро-зыгрышей лишнего в теку-щей домашней серии также не может не радовать Анато-лия Емелина — четыре шай-бы в двух матчах позволили «Автомобилисту» подняться на четыре строчки в рейтин-ге спецбригад большинства.Команда продолжает своё движение вверх и по тур-
нирной таблице. В Восточ-ной конференции «Автомо-билист» после 16 матчей под-нялся на 12-е место, отста-вая от «зоны плей-офф» на три очка. Правда, мы не учи-

тываем результат встречи с «Югрой» (Ханты-Мансийск), которая закончилась вчера вечером. О результатах этого матча читайте завтра.

Не подвели!Первый в истории «Формулы-1» Гран-при России получился практически идеальнымЕвгений КОНДРАТЬЕВ
Гонку в Сочи выиграл бри-
танский пилот команды 
«Мерседес» Льюис Хэмил-
тон. Но подлинным триум-
фатором этапа стала Рос-
сия, которая продемон-
стрировала блестящую ор-
ганизацию соревнований.Новый автодром — боль-шое испытание для всех уча-ствующих в «королевских гонках». Команды не знают, чего ожидать от трассы, вза-имодействие персонала ещё не отработано, риск совер-шить ошибку повышен. Но никаких ЧП в Сочи не случи-лось.Единственным серьёз-ным недостатком трассы оказался узкий пит-лейн. Непростая схема заезда в боксы привела к тому, что уже перед субботней тре-нировкой скорость на этом участке трассы была ещё бо-лее ограничена — вместо 80 км/ч болиды стали передви-гаться на 20 км/ч медлен-нее. Не исключено, что пе-ред следующим Гран-при России там будет проведена небольшая реконструкция. Других нареканий по конфи-гурации автодрома не бы-ло. Более того, затяжная ду-га подарила нам несколько зрелищных противоборств бок о бок на высоких скоро-стях. Ни одна другая трас-са в современном календаре «Формулы-1» не может по-хвастать подобным.Небольшой помаркой можно назвать периодиче-ские проблемы с телетран-сляцией — изредка видео-поток прерывался на корот-кий промежуток времени. В остальном никаких претен-зий у команд и официаль-ных лиц к проведению эта-па не возникло. Технический делегат Международной фе-дерации автоспорта (FIA) Джо Бауэр отметил высокий 

уровень профессионализма со стороны судей и волонтё-ров, которые обращали вни-мание даже на самые мелкие детали. Так что можно с уве-ренностью сказать, что Сочи с возложенной на него зада-чей справился успешно.
Трибуны  
помогли только  
в квалификацииИнтересный сюрприз подготовила российским бо-лельщикам команда «Зау-бер». Они пригласили для участия в первой свободной тренировке Сергея Сиротки-на. 19-летний тест-пилот из Москвы показал семнадца-тое время, уступив своему партнёру по команде Адри-ану Сутилю 0,4 секунды. Но главное внимание болель-щиков было, естественно, приковано к Даниилу Квяту.Российский пилот коман-ды «Торо россо» начал го-

ночный уик-энд за здравие — во всех свободных заездах Даниил был быстрейшим из обеих команд, принадлежа-щих «Ред Булл». На протя-жении пятницы и субботы уфимец не покидал десятку сильнейших, а в квалифика-ции показал впечатляющий пятый результат! По призна-нию самого гонщика, пятое место — потолок для «Торо россо», и вряд ли он бы смог показать результат лучше.К сожалению, в гонке у Квята всё пошло напереко-сяк: уже после двух кругов он опустился на девятую по-зицию. В дальнейшем гон-щик испытывал серьёзные проблемы с повышенным расходом топлива и недо-статочной мощностью дви-гателя. Эти технические не-поладки не позволили Квяту финишировать в первой де-сятке — российский пилот по итогам гонки занял 14-е место.

Триумф 
«Мерседеса»Перед стартом пилоты вместе с главой «Формулы-1» Берни Экклстоуном и прези-дентом FIA Жаном Тодтом провели акцию поддержки французского пилота Жюля Бьянки, угодившего в тяже-лейшую аварию на Гран-при Японии и до сих пор нахо-дящегося в критическом со-стоянии. Российская коман-да «Маруся» (Marussia), поте-рявшая своего основного пи-лота, решила не выставлять второй болид, поэтому на старт вышел 21 гонщик.Гонка прошла практиче-ски по стандартному сцена-рию. Лидер сезона Льюис Хэ-милтон достаточно быстро ушёл в отрыв и ехал всю гон-ку в полном одиночестве. Главным действующим ли-цом Гран-при стал его пар-тнёр по команде «Мерседес» Нико Росберг. Немецкий пи-

лот, стартовавший вторым, решил провести рискован-ную атаку в первом повороте, но перетормозил и был вы-нужден заехать поменять ши-ны. Оставшиеся 52 круга не-мец ездил на одном комплек-те резины, благо, что к шинам трасса оказалась абсолютно нетребовательной. Проры-ваясь с предпоследней пози-ции наверх, Росберг умудрил-ся вернуть себе утерянное финишировал вторым. Офор-мив очередной победный дубль, «Мерседес» обеспе-чил себе победу в Кубке кон-структоров. Тройку призёров замкнул финский пилот «Уи-льямс» Валттери Боттас. Президент России Влади-

мир Путин лично вручил ку-бок победителю гонки Льюису Хэмилтону. Следует признать, что без соответствующей по-литической воли мы могли ещё долго лицезреть «боль-шой цирк» только по телеви-зору. Россия получила право на свой праздник скорости, и многие им остались довольны. Сочи прощается на год с «ко-ролевскими гонками», но для команд это всего лишь один этап из девятнадцати. Уже че-рез три недели два с неболь-шим десятка гонщиков вый-дут на старт в американском Остине, и весь мир будет вновь следить за перипетиями борь-бы в первой «Формуле».

автомобилист» (екатеринбург) — «адмирал» (Владивосток) — 5:1  
(3:1, 1:0, 1:0)

Время Счёт Автор гола
13:03 1:0 Сами Лепистё (бол.)

14:07 1:1 Никлас Бергфорс

15:46 2:1 Якуб Петружалек

17:12 3:1 Андрей Антонов

28:54 4:1 Александр Бумагин (бол.)

48:16 5:1 Дмитрий Мегалинский (мен.)
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Быстрейший круг на первом гран-при россии показал Валттери Боттас (1:40,896). Финн оказался 
единственным гонщиком, преодолевшим по ходу гонки рубеж в 1 минуту 41 секунду

«автомобилист» 
стал 15-й командой, 
забросившей шайбу 
в меньшинстве. 
лидером по этому 
показателю 
является «Барыс», 
забросивший в этом 
сезоне 4 шайбы

«динамо-строитель» 
выбывает  
из евролиги
екатеринбургская команда «динамо-строи-
тель» по хоккею на траве выбыла из розы-
грыша евролиги, проиграв оба матча в пер-
вом раунде.

В первом матче — с командой «Ист 
гринстед» из Великобритании — динамов-
цы дважды вели в счёте (1:0, и 3:1), но в 
итоге уступили 3:4. Голы у екатеринбурж-
цев забили Игорь Синягин, линар Фаттахов 
и дмитрий Волков. В случае победы во вто-
ром матче с голландским «кампонгом» ви-
це-чемпионы россии могли выйти на первое 
место в группе, но игра завершилась круп-
ной победой соперника — 7:1 (Павел Пле-
сецкий).

— мне не стыдно за выступление нашей 
команды в главном клубном турнире конти-
нента, — прокомментировал для «оГ» итоги 
европейской компании «динамо-Строителя» 
президент клуба евгений Горенбург. — Во 
втором матче нашим соперником была фак-
тически «сборная мира», у нас же не играли 
в Барселоне два наших индийских легионе-
ра, так как возникли проблемы с оформлени-
ем визы для них.   

теннисисты «угмк» 
лидируют  
в лиге чемпионов
В заключительном туре первого круга груп-
пового этапа лиги европейских чемпионов 
по настольному теннису верхнепышминский 
клуб «угмк» в родных стенах переиграл чеш-
ский клуб «стен таркетинг ХБ остров» со счё-
том 3:1.

Все матчи проходили в упорнейшей борь-
бе, потребовавшей от нашей команды про-
явления не только мастерства, но сталь-
ных нервов, без которых в настольном тен-
нисе удачи не видать. Первое очко пыш-
минцам принёс Юн мизутани, в напряжён-
ном поединке обыгравший Томаса Трегле-
ра — 3:0 (11:9,  11:8,  11:8). александру Ши-
баеву пришлось изрядно потрудиться, чтобы 
сломить сопротивление Павла Сиручека - 3:2 
(11:7,8:11,12:14,11:4,12:10). Наш Тан руй Ву и 
чех йозеф Симончик также долго «раскачива-
лись на качелях», и легионер «уГмк» дрогнул 
— 2:3 (7:11,11:3,11:4,4:11,6:11). Пришлось 
ещё раз вставать к столу Юну мизутани, кото-
рый и принёс «уГмк» победное очко в игре с 
Павлом Сиручеком — 3:0 (11:6,11:9,11;7).

«уГмк» лидирует после первого круга, 
выиграв все три матча. На одно очко отста-
ёт немецкий «Саарбрюккен», обыгравший на 
выезде французский «анже» — 3:1. В следу-
ющем туре в гости к «анже» отправятся уже 
наши теннисисты.

«синара» проиграла 
«императорскому клубу»
не проигрывавшая в пяти турах мини-фут-
больная «синара» уступила в гостях дей-
ствующему чемпиону россии «дине» со счё-
том 1:2 (1:2).

Полное название соперников «Синары»,  
утверждённое министерством юстиции рос-
сии звучит так - Императорский спортивный 
клуб «дина» под Высочайшим покровитель-
ством Главы российского Императорско-
го дома её Императорского Высочества Ве-
ликой княгини марии Владимировны. Впро-
чем, на этот раз ключевым оказалось не по-
кровительство особ королевской крови, а 
действия хорошо нам знакомых экс-игроков 
«Синары» Сергея Зуева и дамира Хамадие-
ва. Первый был надёжен в воротах «дины», 
а второй за три минуты до конца первого 
тайма забил победный для хозяев гол. у на-
шей команды единственный гол на счету де-
ниса аширова. 

Несмотря на эту осечку, «Синара» по-
прежнему занимает 2-е место в регулярном 
чемпионате мини-футбольной суперлиги, но 
у «дины» есть игра в запасе. В следующем 
туре «чёрно-белые» сыграют дома два матча 
с «Новой генерацией» из Сыктывкара. мат-
чи пройдут 15 и 16 октября в екатеринбург-
ском дИВСе. Начало в 19.00. матч 15 октя-
бря будет показан в прямом эфире на теле-
канале «Спорт» и в записи (в 0.20) на телека-
нале оТВ.

евгений ячменёВ

 сВоими глазами
Впечатлениями от увиденного в 
сочи с «ог» поделился профес-
сиональный автогонщик, мастер 
спорта, чемпион россии сергей 
БорисоВ (москва):

—  Трасса просто отличная, 
очень быстрая. Немного рас-
страивает большое количество 
однообразных 90-градусных по-
воротов, но это классические 
издержки трассы, построенной 
в черте города. дебют россии 
в столь ярком событии был ре-
ализован изумительно, без ка-
ких-либо видимых проблем или 
заминок. Всё было организо-
вано чётко, минута в минуту, 
все бригады работали слаженно и оперативно. мы не уступаем 
остальным странам, которые уже имеют многолетнюю историю 
проведения подобных гонок.

Все, с кем мне удалось пообщаться, высказались положи-
тельно о Гран-при россии. Впечатление у зрителей осталось гран-
диозное. Было очень приятно, когда огромная трибуна, которая 
находится прямо напротив стартовой решётки, перед самым стар-
том гонки начала скандировать слово «россия! россия!». един-
ственный минус — сама гонка получилась довольно неактивной, 
было немного опасных моментов и зрелищных баталий. Просто 
так сложилось, тут уже не угадаешь…

мы приехали в Сочи с подарками для нашей любимой коман-
ды Williams Martini Racing (Вильямс мартини рэйсин). мне уда-
лось пообщаться с Валттери Боттасом, пилотом этой команды. 
Впечатления у него остались положительные и от трассы, и от 
солнечного города Сочи. ему настолько всё понравилось, что ре-
зультат не заставил себя ждать — Боттас занял третье место.
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Белявский   не попал  на пьедесталЕвгений КОНДРАТЬЕВ
На прошедшем в китайском 
Наньнине чемпионате мира 
по спортивной гимнастике 
воспитанник екатеринбург-
ской ДЮСШ «Локомотив» 
Давид Белявский занял три 
пятых места.  Об итогах командных со-ревнований «ОГ» сообщала, после этого Белявский в ин-дивидуальном первенстве набрал суммарно 89,765 бал-ла и стал при этом пятым. У российской стороны возник-ли претензии к судейству, но апелляция подана не бы-ла. Чемпионом с результатом 91,965 балла стал японец Ко-хеи Учимура. В тройку при-зёров также вошли британец Макс Уитлок (90,473), заме-нивший в финале своего со-

отечественника Нила Уилсо-на, и ещё один представитель страны восходящего солнца Юсуке Танака (90,449). В последний день чемпио-ната в упражении на перекла-дине Белявский в третий раз на этом первенстве занял пя-тое место, получив оценку в 14,733 балла. Тройка призёров выглядит следующим образом: Эпке Зондерланд (Нидерлан-ды) — 16,225; Кохеи Ичимура (Япония) — 15,775; Марио Моз-ник (Хорватия) — 15,000.— Грустно, что не уда-лось стать призёром чемпи-оната мира, — сказал Давид в интервью информацион-ному агентству «Весь спорт». — Возможно, легче было ска-зать, что не повезло. Но скажу прямо и честно — мне не хва-тило базы, сложности. 

лучший результат давида Белявского на четырёх чемпионатах 
мира — 4-е место в 2011 году в токио


