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Валерий Брагин (в центре) был капитаном команды. А за свои заброшенные шайбы получил 
приз лучшему нападающему

Концерт Валерия Меладзе состоится в октябре, как и многие 
мероприятия, первоначально запланированные на весну. 
Всего же для переноса событий организаторам положен срок 
не больше чем 18 месяцев
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Пётр КАБАНОВ
Уроженец Лесного Валерий 
Брагин был назначен глав-
ным тренером сборной Рос-
сии по хоккею, сменив на 
этом посту Алексея Кудашова. 
Брагин – первый свердловча-
нин, возглавивший мужскую 
национальную команду по 
хоккею. Начинал он играть в 
хоккей именно здесь, на Ура-
ле, даже выигрывал «Золо-
тую шайбу», а затем уехал в 
Москву. «Областная газета» 
рассказывает о свердловском 
периоде нового наставника 
«Красной машины». Валерий Брагин сейчас – главный символ побед моло-дёжной сборной России, кото-рую он возглавлял с 2010-го по 2012 год, а также с 2014-го по 2020 год. В 2011-м подопечные Брагина выиграли молодёж-ный чемпионата мира, обыграв в финале Канаду. Это было пер-вое золото с 2003 года. Игроки той сборной блещут до сих пор в НХЛ – Панарин, Тарасенко, 
Зайцев, Кузнецов. С молодёж-кой Валерий Брагин также че-тыре раза выиграл серебряные награды мирового первенства и дважды – бронзовые. 

Сосед притащил 
в секциюСам же Брагин начинал играть в хоккей в родном Лес-ном (тогда – Свердловск-45). По нынешним меркам новый на-ставник сборной России при-шёл в спорт катастрофически поздно – в 13 лет. Тогда всё было как у всех – летом футбол, зимой – хоккей. Сам же Брагин в 2011 году рассказал пресс-службе Фе-дерации хоккея России (ФХР), как именно попал в секцию.– Был у меня сосед – на два года постарше парень, за-нимался хоккеем, часто с ним 

играли во дворе, ну и прита-щил в секцию. Первый мой тренер – Владимир Иванович 
Кардонов, – вспоминал он. Владимира Кардонова не стало в 2014-м. Всю свою жизнь он отдал тренерской работе. На-бирал мальчишек при местной спортивной школе ещё с 60-х. В сезоне 1967–1968 гг. команда «Факел» стала победителем об-ластного легендарного турнира «Золотая шайба». Во всесоюз-ном финале стала пятой.

Приз из рук 
ФирсоваГлавный успех у этой же команды будет в марте 1971 го-да – победа в финале «Золотой шайбы» (среди ребят старше-го возраста – 14–15 лет). Вале-рий Брагин в том «Факеле» уже вовсю играл, хотя пришёл в сек-цию лишь два года назад. Да не просто играл! Брагин, играя на позиции нападающего, забра-сывал шайбы пачками. Кроме того, он был ещё и капитаном команды. В финале «Факел» встречался с хозяевами турни-ра – барнаульским «Орлёнком». Две из четырёх шайб – на сче-ту Брагина (итоговый счёт 4:2). Кроме кубка за победу он полу-чил ещё и приз лучшему напа-дающему из рук легендарного 

Анатолия Фирсова. – Мы поехали в Барнаул, там Валера, конечно, ого как играл, – рассказал «Облгазете» Вик-
тор Дементьев - партнёр Ва-лерия Брагина по тому «Факе-лу». – Помню, что в игре с ко-мандой Сахалинской области Валера забивал в минуту по два гола. Общий счёт был – 28:0. Но и играла, конечно, вся коман-да, один человек всё равно игру не сделает. После победы нас в Свердловске встречали на чёр-ных «волгах» – на таких ми-нистры ездили. Повезли сра-зу в спорткомитет, поздравля-

ли все. Потом на поезд и домой. Дома снова на вокзале встреча-ют. Успех был большой. Валеру заметили, в 16 лет пригласили в основную команду «Факела» (она тогда играла на первен-
стве СССР, класс «Б». Вторая зо-
на. – Прим. «ОГ»). Виктор Деметьев говорит, что из той команды «Факела» в живых осталось пять чело-век. Сейчас они связь не под-держивают – Брагин не приез-жал в Лесной много лет. – У Брагина, конечно, 
«пошло», – добавляет Вик-
тор Дементьев. – Меня спра-
шивают – почему так полу-
чилось? Не знаю, одарён был 
природой очень. Был на го-
лову всех сильнее. Думаю, 
что ему ещё очень помог 
Владимир Иванович Кардо-
нов. Хорошо, что так у Вале-
ры сложилось, я рад за не-
го. Мне как-то один человек сказал: а почему Валера Бра-гин детям из Лесного форму не подарит? Я говорю: когда мы играли – нам никто ника-кую форму не давал. Мы дона-

шивали обноски за старшими и средними ребятами. Поче-му сейчас Брагин должен что-то покупать? Играйте, как мы начинали. У нас коньков-то и клюшек нормальных не было! 
В «Автомобилист»? 
В Москву!Логичным продолжением карьеры талантливого напада-ющего должен был стать пере-ход в свердловский «Автомо-билист». Команда привлекала Брагина для игр в финальном турнире чемпионата СССР сре-ди юношей, но в основном со-ставе он так и не оказался. По-чему – точного ответа нет. Есть версия, что у тренеров «Автомобилиста», готовивше-гося после перерыва вновь сы-грать в высшей лиге, до 16-лет-него парня из области просто руки не дошли. Сам же Брагин в интервью ФХР рассказывал, что «Автомобилист» уже был готов его забрать и даже по-мочь с образованием, но роди-тели решили отвезти в Москву.

На этом, в общем, и закан-чивается, если можно так вы-разиться, уральская карьера Валерия Брагина. Дальше он уехал в Москву, поступил в Мо-сковский институт физической культуры. Вскоре талантливый форвард получил приглашение от двух столичных клубов и вы-брал «Спартак» – его трениро-вал Евгений Майоров, брат-близнец кумира детства – Бо-
риса Майорова. Уже в сезоне 1974/1975 Брагин выступал за клуб в чемпионате СССР.  Там у Брагина хватило сво-их приключений. Пробиться в основной состав смог не с пер-вого раза, выступал за моло-дёжку «Спартака», где однажды ему сломал нос уроженец Ниж-него Тагила Сергей Шепелев. Чемпионом СССР Брагин стал в 1976 году. Правда, медали были рассчитаны не на всю команду, и Брагину её банально не до-сталось.   Потом был воскресенский «Химик», а в 1989 году Вале-рий уехал в Данию играть за «Рёдовре». В 1990-м стал чем-

пионом Дании. Кстати, имен-но там Брагин попробовал се-бя на тренерском мостике – в какой-то момент в Дании он был в роли играющего трене-ра. Полноценную тренерскую карьеру начал в 1997 году в «Химике». И вот почти за 23 го-да дошёл до национальной ко-манды. Удачи вам, Валерий Ни-колаевич! 
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».

Летний ЧМ по биатлону отменёнДанил ПАЛИВОДА
Исполком Международно-
го союза биатлонистов (IBU) 
провёл очередное заседание, 
которое состоялось в форма-
те видеосвязи. На заседании 
приняли ряд важных для ми-
рового биатлона решений.В первую очередь, IBU от-менил летний чемпионат ми-ра, который должен был состо-яться в немецком Рупольдинге с 19 по 23 августа.– С большой грустью нам пришлось отменить летний чемпионат мира по биатлону. Мы понимаем, что это будет большим разочарованием для всех спортсменов, которые го-товились к этому событию, и болельщиков, которые с нетер-пением ждали его. Мы полно-

стью понимаем и поддержива-ем решение Оргкомитета в Ру-польдинге, – отметил глава IBU 
Олле Далин.Что касается Конгресса IBU, который был запланирован на 10–13 сентября в Праге, было решено перенести мероприя-тие на 13–15 ноября 2020 года.Также обсуждались и более специализированные вопросы. Так, исполком IBU подтвердил, что фторированный лыжный воск и другие фторсодержащие продукты для подготовки лыж будут запрещены IBU начиная с сезона 2020/21 года, чтобы соблюдать правила Евросою-за, вступающие в силу в июле 2020 года, и уменьшить любое возможное воздействие на че-ловека и окружающую среду.Помимо этого, международ-ный союз биатлонистов завер-

шил приём заявок на проведе-ние чемпионата мира по биат-лону в 2024 и 2025 годах. И если на ЧМ-2025 претендуют сразу три страны – Швейцария (Лен-церхайде), Белоруссия (Минск-Раубичи) и Чехия (Нове-Место), то на проведение чемпиона-та мира в 2024 году была толь-ко одна чешская заявка. Поэто-му ЧМ-2024 пройдёт в Нове-Ме-сто, а за проведение турнира в 2025 году поборются Белорус-сия и Швейцария, официальное решение будет принято на Кон-грессе IBU в ноябре.
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».

 ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
Помогать Валерию Брагину в сборной также будут тре-
неры Алексей Жамнов, Андрей Козырев, Александр 
Бойков. Тренер вратарей – Рашит Давыдов. Тренеры 
по физической подготовке – Александр Трошин, Юрий 
Жданов и тренер-методист – Ларс Юханссон.

Мы уже сказали, что Брагин – первый уроже-
нец нашей области, который возглавил национальную 
сборную по хоккею. Но добавим, что тренером врата-
рей в олимпийской сборной и в молодёжной назначен 
уроженец Свердловска, воспитанник свердловского 
хоккея, первый российский вратарь, выигравший Ку-
бок Стэнли – Николай Хабибулин. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
 Валерий БРАГИН родился 31 мая 1956 года в го-

роде Свердловск-45. Воспитанник местной спортшко-
лы «Факел». 

С 1974 по 1981 год играл за ХК «Спартак» 
(Москва), в 1981–1989 гг. за «Химик» (Воскресенск), 
в 1989–1994 гг. за датский «Рёдовре». 

В 1976 году стал чемпионом СССР. В 1981, 1989 
гг. становился серебряным призёром чемпионата СССР.

Финалист Кубка СССР 1977 года.
Чемпион Дании 1990 года. 
Полноценную тренерскую карьеру начал в 1997 го-

ду в «Химике». В числе прочего тренировал «Кристалл» 
(Саратов), «Спартак» (Москва), «Атлант» (Мытищи).

В 2011 году Валерию Брагину было присвоено 
звание заслуженного тренера России.

Параллельно с работой в сборной также будет 
главным тренером в питерском СКА. 

В России создадут 
цифровой ресурс 
о творчестве 
Александра Пушкина 
Проект будет реализован к 225-летию со дня 
рождения поэта. Об этом заявил Президент Рос-
сии Владимир Путин 6 июня, в день рождения 
Александра Пушкина, в ходе встречи с деятеля-
ми культуры. По словам главы государства, соот-
ветствующий указ будет издан до конца июня.

В документе помимо создания цифрово-
го научно-просветительского ресурса будут 
предусмотрены меры поддержки всех пуш-
кинских музеев.

Владимир Путин напомнил, что в 2024 
году исполнится 225 лет со дня рожде-
ния Александра Пушкина, отметив, что го-
товиться к этому празднику в России нач-
нут заранее.

День русского языка – международный 
праздник, учреждённый ООН в 2010 году. Он 
отмечается 6 июня, в день рождения вели-
кого русского поэта А.С. Пушкина. В России 
праздник учреждён в качестве государствен-
ного в 2011 году.

Валентин ТЕТЕРИН
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».

«Валера забивал в минуту по два гола»«ОГ» рассказывает о начале карьеры Валерия Брагина – нового главного тренера сборной России по хоккею

Пётр Ян подерётся 
за титул UFC в июле
В июле у России может появиться вто-
рой чемпион в самом известном промоуше-
не смешанных единоборств – UFC. Предста-
витель уральского клуба «Архангел Михаил» 
Пётр Ян оспорит чемпионский пояс в бою с 
бразильской легендой Жозе Альдо.

Президент UFC Дана Уайт отметил, что по-
единок за вакантный титул чемпиона в легчай-
шем весе состоится в июле, однако точной да-
ты пока нет. Вероятнее всего, бой состоится на 
Бойцовском острове, на котором Уайт плани-
рует проводить турниры из-за пандемии коро-
навируса.

Также отметим, что стал известен следу-
ющий претендент на титул чемпиона в лег-
чайшем весе. Алджамейн Стерлинг (вто-
рой номер рейтинга) одержал в минувшие 
выходные уверенную победу на турнире 
UFC 250. Таким образом, именно Стерлинг 
встретится с победителем пары Пётр Ян – 
Жозе Альдо.

Данил ПАЛИВОДА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
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информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».Культуру будут спасать ваучерной системой Наталья ШАДРИНА

Премьер-министр России Ми-
хаил Мишустин подписал по-
становление об особенностях 
отмены, замены или перено-
са культурных мероприятий 
в случае введения режима 
чрезвычайной ситуации или 
повышенной готовности. В 
документе говорится о вау-
черной системе, допустимом 
сроке переноса событий и 
продлении периода возврата 
средств в связи с отменой. Напомним, что ещё в кон-це марта состоялась встреча президента страны Владими-
ра Путина с представителями концертного бизнеса, которые подготовили коллективное письмо с возможными мера-ми поддержки. Одним из пред-ложений была просьба разре-шить не возвращать деньги за билеты на перенесённые кон-церты, а предоставить возмож-ность людям посетить их в дру-гие даты. Новый документ, впрочем, рассчитан не только на зре-лищные мероприятия, но и на посещение музеев, экскурсион-ные путёвки.Согласно постановлению, организатор может объявить новую дату перенесённого со-бытия в течение шести меся-цев после снятия режима огра-ничений (спустя больше чем полгода оно будет считать-ся отменённым, и тогда вам должны вернуть уже полную стоимость). В этом случае ор-ганизатор вправе предложить покупателю посетить перене-сённое мероприятие по ранее приобретённому билету или обменять его на ваучер.Итак, зачем вообще ну-жен ваучер? Как нам видит-ся, он имеет смысл в отноше-нии репертуарного театра, ре-гулярных экскурсий, музеев или цирков. Если в перенесён-ную дату у вас нет возможно-сти посетить учреждение, вы 

сможете сделать это позже, в удобное время – вместо того, чтобы сдать билет. Сложнее с гастролями, ведь следующе-го приезда артиста или труп-пы в лучшем случае вы буде-те ждать год. Выход – за сто-имость вашего билета пред-ложить выбрать концерт, к примеру, другого исполните-ля (если он, конечно, придёт-ся вам по душе). Но такая воз-можность в документе не про-писана, вероятно, этот вопрос придётся решать уже с кон-кретной компанией. 
Ваучер на новый билет 

должны обменять не позд-
нее чем за 30 календарных 
дней до даты проведения 
перенесённого мероприя-
тия. Причём если вам не мо-
гут предоставить возмож-
ность посетить событие на 
сопоставимых с прежним би-
летом условиях (речь в пер-
вую очередь о категории ме-
ста), то вы без доплаты име-
ете право на условия лучше. К слову, ваучер можно бу-дет обменять и на абонемент. В нашем регионе абонемент-ная система действует, к при-меру, в Свердловской государ-ственной филармонии. Слуша-

тели приобретают билет на се-рию концертов за год вперёд, поэтому многих волнует, как им поступать в связи с перено-сами. В учреждении «Облгазе-те» рассказали, что их абоне-менты по-прежнему действи-тельны на перенесённые кон-церты. В случае невозможно-сти посетить концерт или его отмены вам предложат на за-мену другое выступление. Кроме того, за каждый пере-нос филармония предлагает так называемый «дружеский бонус» – ощутимые скидки на будущие мероприятия, что в нынешних условиях не может не радовать. А после выхода постановления в учреждении взяли в разработку и ваучер-ную систему. – На следующий сезон у нас продано около 10 тысяч абонементов из 250 концер-тов в Екатеринбурге и город-ских филармонических за-лах области, а также биле-ты и абонементы на 60 не-проведённых концертов те-кущего сезона. Конечно, ес-ли бы мы приняли к возврату все билеты и абонементы, не-известно, чем бы для нас это закончилось, – поясняет ди-

ректор Свердловской филар-монии Александр Колотур-
ский. – Концертное дело – од-на из отраслей, находящих-ся в самом тяжёлом положе-нии. Поэтому решение о вы-даче ваучеров, на наш взгляд, хорошее: мы сохраним слуша-теля, проведём все концер-ты. К тому же решение осно-вано на международном опы-те, авиакомпании уже при-шли к этой схеме работы в апреле. Введение такой систе-мы поможет филармонии со-хранить стабильное финансо-вое положение.По поводу полного возвра-та стоимости билета, абонемен-та или экскурсионной путёв-

ки при отмене в документе ска-зано, что возможный срок вы-плат будет продлён с 30 дней до 180 – со дня обращения посети-теля. Конечно, это значитель-но облегчит положение бизне-са, поскольку у многих оно пла-чевное, ведь почти во всех слу-чаях деньги, полученные за би-леты, уже были вложены в но-вые постановки и заработную плату сотрудников. 
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 
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 ВТОРАЯ ВОЛНА ПЕРЕНОСОВ
Когда стало понятно, что мероприятия, которые должны были прой-
ти весной, скорее всего, не состоятся, организаторы попытались пе-
ренести концерты, шоу, спектакли на другие даты. И правы оказа-
лись те, кто запланировал свои события на конец осени и начало 
зимы. Остальных же ждала вторая волна переносов. «Областная га-
зета» предлагает информацию о новых датах проведения некото-
рых мероприятий (полный список на oblgazeta.ru). 

С 29 апреля на 20 декабря – концерт Балета Игоря Моисеева.
С 10 апреля на 17 ноября – концерт Ах Астаховой.
С 1 апреля на 19 февраля 2021 года – концерт Томаса Андерса.
С 22 марта на 13 декабря перенесён концерт группы «Кипелов».
С 21 марта на 16 октября перенесён концерт группы «Нейромо-

нах Феофан».
С 2 апреля на 7 октября перенесён концерт группы «ЛЮБЭ».
С 12 апреля на 22 ноября перенесён юбилейный вечер Алексан-

дра Михайлова.
С 10 марта на 18 ноября перенесён концерт Аль Бано и Рами-

ны Пауэр.
С 19 марта на 13 ноября перенесён концерт Дианы Арбениной и 

группы «Ночные снайперы».
С 19 марта на 16 октября перенесён концерт Валерия Меладзе.
С 28 марта на 5 декабря перенесён концерт группы BrainStorm.
С 24 апреля на 17 октября перенесён концерт Максима Фадеева.
С 16 мая на 30 октября перенесён концерт Басты. 
С 5 апреля на 3 декабря перенесён спектакль Московского Гу-

бернского театра «Приключения Фандорина».
Пока нет ясности по театральным гастролям, которые организо-

вывает арт-холдинг «Ангажемент». Постановка театра «Современ-
ник» «Не покидай свою планету», где заняты Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», была пере-
несена на конец июня, но вряд ли состоится.

Завтра должны были начаться гастроли «Квартета И», понятно, 
что нас ждёт дальнейший перенос. В апреле не состоялся визит Ма-
стерской Петра Фоменко, новые даты не назывались. 

Кубок Ельцина возвращаетсяДанил ПАЛИВОДА
В женском российском во-
лейболе не так давно до-
срочно завершили прошед-
ший сезон, подведя его ито-
ги по результатам регуляр-
ного чемпионата Суперлиги. 
Однако при этом Всероссий-
ская федерация волейбола 
уже строит планы на следую-
щий сезон.Так, традиционно в меж-сезонье женская сборная Рос-сии проведёт тренировочные сборы. С 29 июня по 2 июля волейболистки пройдут ме-дицинское обследование в Москве и отправятся на пер-вый сбор, который пройдёт в «Волей Граде» в Анапе (с 3 по 31 июля). В составе женской сборной России подготов-ку будут проходить две пред-ставительницы свердловской «Уралочки-НТМК» – Ксения 
Парубец и Дарья Пилипенко. 

Также вызвана в националь-ную сборную Екатерина Ев-
докимова, проведшая про-шлый сезон в «Уралочке», но в мае перешедшая в калинин-градский «Локомотив». И ещё в национальной сборной ока-жется Татьяна Романова, из-вестная по своим выступле-ниям за свердловский клуб. Интересно, что в это время в Анапу отправится и мужская сборная России, которая тоже будет проходить тренировоч-ные сборы.Всероссийская федерация волейбола утвердила проведе-ние некоторых соревнований. В частности, речь идёт о Кубке Ельцина – турнире среди жен-ских национальных сборных, который раньше традицион-но проходил перед стартом но-вого сезона в Екатеринбурге. В этом году соревнование запла-нировано на начало осени – с 3 по 6 сентября.Напомним, что Кубок Ель-

цина существовал с 2003 года как самостоятельный турнир, в котором принимали участие женские национальные сбор-ные. В 2018 году турнир прошёл в рамках первого тура Лиги На-ций в Екатеринбурге. В 2019-м в столице Урала вновь прошёл этап Лиги Наций, и про Кубок Ельцина благополучно стали за-бывать. Но в 2020 году, по всей 
видимости, турнир вновь вер-
нётся к своему первоначаль-
ному формату – самостоятель-
ному спортивному мероприя-
тию. Однако при этом в сопер-никах женской сборной России будут не другие национальные сборные, как это было раньше, а российские клубы.
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