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Обозреватель «ОГ» 
победил в конкурсе 
«Вместе медиа. Урал», 
в жюри которого 
вошёл Иван Голунов 
В Тюмени подвели итоги ежегодного кон-
курса «Вместе медиа. Урал». В категории 
«Онлайн» в номинации «Большой матери-
ал» первое место занял обозреватель «ОГ» 
Пётр Кабанов. Эксперты отметили его ма-
териал «Три дня Ричарда Никсона на Ура-
ле» (опубликован 27 июля 2019 года), 
посвящённый подробностям визита в на-
шу область в 1959 году вице-президен-
та США. 

В жюри конкурса вошли: специальный 
корреспондент «Медузы» Иван Голунов, со-
основатель и заместитель главного редактора 
The Bell Пётр Мироненко, телерадиоведущий 
«Вести FM» Владимир Аверин, российский 
корреспондент The Daily Beast, Newsweek 
Анна Немцова и другие. Они оценивали акту-
альность, полноту собранной информации, 
структуру и стилистику текстов, качество, ко-
личество и разнообразие мультимедийных 
материалов.

Кроме того, спикеры обсудили с участ-
никами конкурса критерии качественных он-
лайн-материалов, принципы их создания и 
способы продвижения на примерах конкурс-
ных работ.

Победителей выбирали по итогам обсуж-
дения и открытого голосования в нескольких 
номинациях – «Большой материал», 
«Новость», «Мультимедийный проект», «Пост 
в социальных сетях и мессенджерах» и 
«Видео». 

Лауреаты в регионах проходят в феде-
ральный этап конкурса, итоги которого ста-
нут известны на фестивале в Москве в апре-
ле 2020 года.

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».

ВЫСТАВКИ

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».

Данил ПАЛИВОДА
В Швейцарском Ленцерхай-
де продолжается юниор-
ский чемпионат мира по 
биатлону. Накануне состоя-
лись эстафетные гонки, 
в которых российские сбор-
ные не остались без меда-
лей.Первыми на старт вы-шли юниоры. В составе националь-ной сборной России выступал и свердловчанин Кирилл Ба-
жин, который был забойщи-ком команды. Свой этап наш спортсмен прошёл более чем успешно, без промахов, и пе-редал эстафету вторым, усту-пив лидеру всего секунду. Партнёры по команде были не столь точны на огневых рубе-жах: Даниил Серохвостов да-же зашёл на штрафной круг. Но Вадим Истамгулов и Са-
ид Каримулла Халили пока-зали блестящую скорость на 

дистанции и сумели принести сборной золотые медали.– Очень рад этой медали, это первая моя награда на та-ком уровне, – передаёт сло-ва Кирилла Бажина пресс-служба Федерации биатлона Свердловской области. – Со вчерашнего дня пошёл силь-ный снегопад, и сегодня усло-вия были боевыми. В Швейца-рии я не первый раз, трассу в том году узнал, в этом – сде-лал выводы и работал. Рад, что свой этап прошёл без до-полнительных патронов. Са-мочувствие хорошее, но пла-ны на следующие гонки ещё не строю, потому что неиз-вестно, кого тренеры поста-вят бежать спринт.Следом в эстафете высту-пили девушки, где в составе сборной России вновь присут-ствовала представительница Свердловской области – Ана-
стасия Шевченко. Она, в от-личие от Кирилла Бажина, за-

вершала гонку и бежала за-ключительный этап. Анаста-
сия Халиуллина, Анастасия 
Гореева и Алина Кудисова ве-ли борьбу с француженками за первую строчку, Шевчен-ко ушла на дистанцию в 11 се-кундах отставания. Но Паула 
Ботет безупречно отрабо-тала на огневых рубежах, не дав Анастасии приблизиться. В итоге Франция второй год подряд побеждает в эстафете, у сборной России – серебро.На юниорском чемпиона-те мира спортсменам пред-стоит выйти ещё на два стар-та – спринт и гонку преследо-вания (и у девушек, и у юно-шей). 
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».

Свердловские биатлонисты на юниорском ЧМ завоевали две медали 

Екатеринбург подал заявку на проведение женского 
Кубка мира по баскетболу в 2022 году. Два дня в столице 
Урала находилась оценочная комиссия Международной 
федерации баскетбола, которая проверила гостиницы, 
готовые принять участников и гостей турнира, посетила 
спортивную площадку ДИВСа и строящуюся арену «УГМК», 
а также МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Теперь комиссия 
отправится в Австралию – вторую страну, которая является 
кандидатом на проведение женского Кубка мира-2022. 
Окончательное решение относительно места проведения 
турнира будет вынесено в марте 2020 года. Напомним, 
что 9 декабря ВАДА ввело санкции против России, одним 
из пунктов является запрет на проведение 
на территории нашей страны в течение четырёх лет 
крупных международных соревнований, а также запрет 
на подачу заявок. Однако эти санкции вступят в силу только 
после решения спортивного арбитражного суда по поводу 
апелляции, которую подала российская сторона. 
Пока же есть возможность подавать заявки, 
чем Екатеринбург и воспользовался

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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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Команда школы «Уральско-
го трубника» будет пред-
ставлять Свердловскую об-
ласть и Уральский феде-
ральный округ в финале 
традиционного турнира 
по хоккею с мячом на при-
зы Святейшего Патриар-
ха Московского и Всея Ру-
си среди детей 2008–2009 
годов рождения. В решаю-
щем матче первоуральцы в 
упорной борьбе взяли верх 
над главными соперниками 
– сверстниками из красно-
турьинского «Маяка».Первоуральск вообще мо-жет считаться родиной этого турнира, именно здесь в 2011 году прошёл самый первый, и победителями тогда стали хозяева. Игроки той коман-ды, теперь уже 19-летние Ан-
дрей Зеленин и Никита Не-
леп сейчас играют в Высшей лиге за фарм-клуб «Трубни-ка» «СКА-Свердловск».Нынешние мальчишки из «Уральского трубника» бы-ли даже не на голову, а на две сильнее большинства со-перников – ребят из средне-уральской ДЮСШ они обы-грали со счётом 15:1, ДЮСШ «Юность» из Нижнего Та-гила – 20:0, екатеринбург-скую ДЮСШОР-18–9:0, сред-неуральскую ДЮСШ «Энер-гия-2» – 28:0. И это при том, что играли команды всего два тайма по 15 минут. Лишь в игре с «Маяком», представ-ляющим Краснотурьинск (ещё один центр русско-го хоккея, где работает од-на из лучших детских школ как минимум в России), по-допечным Олега Хлопунова встретился достойный со-перник. 

Первый тайм завершился вничью (2:2), а затем реша-ющее слово сказал уникаль-ный семейный дуэт. Сначала капитан команды Савелий 
Густомесов вывел «Ураль-ский трубник» вперёд, а че-рез пять минут удвоила пре-имущество хозяев его сестра 
Анастасия. Не удивляйтесь, именно так – 11-летняя Ана-стасия Густомесова играет за команду мальчиков, при-чём весьма успешно – второй гол в ворота «Маяка» был за-бит с её передачи. А всего на этом турнире на её счету два забитых мяча и пять го-левых передач. И вот ещё ка-кая деталь – в детских тур-нирах девочки если и игра-ют вместе с мальчишками, то младшими по возрасту, а На-стя выходит на лёд со свои-ми сверстниками.Не обошлось в этот раз на турнире без скандала. Вер-нее, попытки скандал раз-

дуть практически на ровном месте. Вопросы прежде все-
го у родителей юных хок-
кеистов «Маяка» возник-
ли по поводу правомерно-
сти выступления за «Ураль-
ский трубник» трёх игроков 
из Нижней Туры – Максима 
Якименко, Ильи Жирных и 
Данила Похлебаева. – В конце декабря про-шлого года родители трёх этих ребят приехали к нам и попросили принять их в школу, – рассказал коррес-понденту «Областной газе-ты» директор ДЮСШ «Ураль-ский трубник» Алексей 
Разуваев. – В Нижней Ту-ре есть секция хоккея с мя-чом, ребята оттуда участву-ют только в первенстве об-ласти, а в турнирах россий-ского уровня играть не име-ют возможности. При этом у них есть желание играть за сильную команду, совершен-ствовать мастерство. Ребята 

действительно перспектив-ные, и, выступая за «Ураль-ский трубник» в финальных турнирах первенства России, они могут попасть на замет-ку тренерам сборных России младших возрастов. У нас, к слову, пять команд нын-че вышли в финал по своим возрастам. У Краснотурьин-ска, не говоря уже про Ниж-нюю Туру – ни одной.  Так что родители написали за-явления, передали нам акти-вированный сертификат до-полнительного образования (именной документ на пра-
во бесплатного обучения в 
одной из спортивных школ. – 
Прим. «ОГ») и подписали до-говор. Мы зачислили ребят в нашу школу, и уже 4 янва-ря они поехали с командой играть на первенство России в Ульяновск. Приказ о зачис-лении я передал и в Федера-цию хоккея с мячом России, и главному судье соревнова-ний.   Разъяснения эти, как нам кажется, снимают все вопро-сы, даже если они у кого-то и возникали. И остаётся толь-ко пожелать команде Оле-га Хлопунова удачи в финале турнира на призы Патриар-ха, который пройдёт в февра-ле. По многолетней традиции – в Москве, на Красной пло-щади. Соперниками «Ураль-ского трубника» будут «Ни-жегородец», архангельский «Водник», новосибирский «Сибсельмаш» и хабаровский «Ерофей-2008». 
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».

Детский «Трубник» – в финале Кубка Патриарха. По-честному Корреспондент «ОГ» выяснил подробности несостоявшегося скандала на турнире в Первоуральске
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Девять лет назад команда «Уральский трубник» стала 
победителем первого Кубка Патриарха под руководством 
тренера Олега Хлопунова. В этом году Олег Анатольевич 
вышел в финал с очередной командой своих воспитанников

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге с 6 по 8 
февраля пройдёт III Всерос-
сийская лаборатория куль-
турных проектов Culturalica 
(«Культуралика»). В про-
шлом году в событии при-
няли участие порядка 
1 000 человек. Нынче на 
форум уже поступило более 
1 200 заявок из 17 субъек-
тов страны, в том числе из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Перми, Тюмени, Хабаров-
ска и других городов. Более 
того, гостями «Культурали-
ки-2020» станет делегация 
из Нидерландов. Два проведённых в сто-лице Урала форума показали, что подобная площадка очень нужна, поскольку «Культу-ралика» – это в первую оче-редь возможность для дея-телей сферы культуры обсу-дить актуальные проблемы, выявить последние тренды и действительно понять – ку-да двигаться дальше. Иници-атором проведения меропри-ятия было Управление куль-туры Екатеринбурга и его экс-начальник Татьяна Яро-
шевская лично. Однако после её перехода на должность ис-полнительного директора во МХАТ история этого форума не завершилась, а даже наби-рает обороты. В этом году в Центре куль-туры «Урал» лаборатория от-кроется секцией «Человек – культуре», участники кото-рой обсудят роль личности в творческих проектах и раз-витии территорий благодаря культурным проектам. Среди наиболее интересных спике-ров, к примеру, Виктор Ша-
лай – директор Музея исто-рии Дальнего Востока имени Владимира Арсеньева и Ай-
рат Багаутдинов, создав-

ший программу «Москва гла-зами инженера» – за пять лет она вышла в лидеры экскур-сионных проектов столицы.Одна из панельных дис-куссий будет посвящена го-сударственно-частному парт-нёрству. Участники обсудят, как сделать проект или уч-реждение видимым для биз-нес-сообщества, не утратив при этом содержание. И наи-более острый вопрос – как по-лучить деньги, но минимизи-ровать вмешательства спон-сора. Здесь опытом поделятся советник по культуре и обра-зованию посольства Нидер-ландов в Москве Янет Вер-
рейзер и директор Ассоциа-ции музеев Амстердама SAM Foundation Бьорн Стенверс. Эксперты из Нидерландов также примут активное уча-стие в лаборатории «Новое универсальное общественное пространство. Библиотечный форсайд» – в Городском би-блиотечном информацион-ном центре (ул. Антона Вале-ка, 12). В частности, директор библиотечно-культурного комплекса LocHal в Тилбур-ге Херман Хорст, посколь-ку именно эта библиотека в 

декабре 2019 года была при-знана Лучшим зданием года по версии жюри Всемирно-го архитектурного фестива-ля. Помещение перестраива-ли из старого железнодорож-ного депо. И как раз об опыте переосмысления обществен-ного пространства Хорст рас-скажет в Екатеринбурге. Ещё на одно мероприятие советуем обратить внимание любителям уличного искус-ства. 7 февраля куратор Меж-дународного фестиваля «Сте-нограффия» Евгений Фате-
ев проведёт индивидуальную презентацию, приурочен-ную к юбилею Великой Оте-чественной войны – «Может ли патриотизм быть умным, красивым и актуальным?». С полной програм-мой «Культуралики» мож-но познакомиться на сайте 
culturalica.ru. Регистрация продолжится до 2 февраля. 
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».

Форсайд от голландцев на III «Культуралике» 
В «Культуралике»  участвуют сотрудники и руководители 
сферы культуры, представители власти и бизнеса, 
артисты, студенты творческих вузов и активные горожане, 
неравнодушные к проблемам культуры
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«Наследие коренных народов 
Среднего Урала»

Центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала приглаша-
ет гостей и жителей Свердловской 
области на персональную выстав-
ку Наталии и Алексея Варовых. Уро-
женцы самого северного города на-
шего региона в течение уже многих 
лет создают разнообразные тради-
ционные изделия в технике художественной обработки бересты.

Основную часть экспозиции составят берестяные изделия: пестери, 
корзины, горлатки, дорожные солонки, вазочки, сухарницы, лапти, бу-
сы, сумки и игрушки, а также на экспозиции представлена традицион-
ная посуда народа манси, выполненная по музейным этнографическим 
образцам: набирушки «сов», «чуман»,  короба «пайп», «хусап», «пай-
ва», и конечно, ручное ткачество.

Центр традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатерин-
бург, ул. Чапаева, 10). Выставка продлится до 5 марта. 

«Нам всего… девяносто»
В Музее истории Екатеринбурга откры-

лась выставка,  посвящённая юбилею Ека-
теринбургского ТЮЗа. Её создатель – глав-
ный художник театра, заслуженный худож-
ник России Анатолий Шубин. В экспозицию 
включены более трёх десятков стендов с фо-
тографиями, открывающими историю театра 
начиная с 40-х годов прошлого века и по сей 
день, а также костюмы героев спектаклей.

Объектив ещё плёночных фотоаппара-
тов запечатлел уникальные моменты жиз-
ни театра: творчество режиссёров Юрия Жи-
гульского и Дмитрия Астрахана, Вячеслава 
Кокорина и Анатолия Праудина, постановку спектакля «Золушка» 1968 
года, спектакль «Сказка» 1939 года и «Ермаковы лебеди» 1941-го. Зна-
чительная часть выставки – это афиши постановок ТЮЗа действующе-
го репертуара режиссёров Григория Лифанова, Романа Федори, Павла 
Пронина и других.  

Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26). Выставка 
продлится до 21 февраля. 

«Метенков»
В «Доме Поклевских-Козелл» пред-

ставлена историко-документальная вы-
ставка из цикла «Уральские фотогра-
фы». Программа «Уральские фотогра-
фы» знакомит с развитием фотоискус-
ства в дореволюционном Екатеринбур-
ге, советском Свердловске, современном 
Екатеринбурге, а также с героями фото-
летописи города. Каждая экспозиция по-
священа отдельному герою. Первая рас-
сказывала о династии фотографов Тере-
ховых, вторая полностью посвящена Вениамину Метенкову.

Вы увидите фотографии известных и неизвестных екатеринбурж-
цев, фото и открытые письма с видами Екатеринбурга, редкие артефак-
ты, связанные с киноискусством начала XX века, разные документы и 
предметы, принадлежавшие именитым горожанам. Значительную часть 
экспонатов предоставил знаменитый уральский филокартист Сергей 
Владимирович Кашанский: в его коллекции более 100 подлинных от-
крыток, фотографий и рекламных объявлений.

Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (Екатерин-
бург, ул. Малышева, 46). Выставка продлится до 15 марта.

Евгений Куйвашев 
поручил подготовить 
дорожные карты по всем 
объектам Всемирных 
студенческих игр-2023
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл очередное заседание ре-
гионального оргкомитета Всемирных сту-
денческих игр-2023. На нём глава регио-
на поручил руководителям профильных на-
правлений в сжатые сроки подготовить до-
рожные карты по всем инфраструктурным 
объектам.

– Я прошу вас по всем объектам рекон-
струкции, капитального ремонта, нового 
строительства представить мне дорожные 
карты, чтобы контрольный департамент по-
ставил под контроль ход их выполнения. 
Нужно закрепить ответственных лиц — ру-
ководителей того или иного направления, – 
обратился Евгений Куйвашев к участникам 
заседания.

Глава региона также заявил о необхо-
димости выстраивания плотного рабоче-
го взаимодействия с новым составом Пра-
вительства РФ по всем вопросам, касаю-
щимся подготовки к спортивному собы-
тию, и призвал региональный оргкоми-
тет сосредоточиться на решении практиче-
ских задач. Участники заседания обсудили 
сегодня вопросы медицинского обеспече-
ния студенческих игр, ход ремонтных ра-
бот на спортивных объектах, создание ин-
формационно-коммуникационной инфра-
структуры.
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».

Валерий Брагин 
назначен старшим 
тренером сборной России 
по хоккею
Тренерский штаб сборной России по хок-
кею претерпел изменения. Уроженец Лес-
ного, главный тренер молодёжной сбор-
ной России Валерий Брагин назначен 
старшим тренером основной националь-
ной сборной.

Вместе с Брагиным во взрослую сбор-
ную перебрался и его ассистент Александр 
Бойков. При этом оба наставника продол-
жат работу в молодёжной сборной. Кон-
тракт Валерия Брагина в качестве трене-
ра системы ФХР продлён до февраля 2022 
года.

Первой проверкой в деле для Браги-
на и Бойцова станут Шведские хоккейные 
игры, которые пройдут с 6 по 9 февраля. 
В состав национальной сборной был вы-
зван нападающий «Автомобилиста» Анато-
лий Голышев.

Данил ПАЛИВОДА
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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Финальный 
турнир пройдёт 
в Москве 
на Красной площади 
с 17 по 19 февраля


