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 О ЕКАТЕРИНБУРГЕ
– В парном катании сейчас сразу несколько фигуристов 
из нашей области показывают очень достойные ре-
зультаты – Александр Коровин, Дмитрий Ялин, в юни-
орах – Роман Плешков. Вы начинали в Екатеринбурге…

– Да, на коньки я встал в пять лет – мама привела 
меня на «Юность», я тренировался у Натальи Евгеньев-
ны Карелиной, она меня многому научила. В Петербург 
мы с семьёй переехали, когда мне было почти 9 лет. 
Для родителей это был, конечно, очень серьёзный шаг 
в жизни. Думаю, не каждый способен на такое ради сво-
его сына, чтобы дать ему новую ступеньку в его карье-
ре. Когда я приехал на просмотр в Петербург, то просто 
загорелся желанием здесь кататься. Я смотрел на спорт-
сменов, которые тренируются здесь, на лучших – и ду-
мал, что мне надо не только их догнать, но и перегнать.

В Екатеринбурге у меня живут бабушка, дедушка, 
сестра. Но долго не было времени, чтобы приехать. А 
этой весной, к счастью, у меня это получилось.
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Пётр КАБАНОВ
В Берёзовском большое со-
бытие – в городе открылась 
обновлённая «Библиотека 
семейного чтения», модерни-
зированная в рамках наци-
онального проекта «Культу-
ра». Теперь для горожан есть 
современный зал выдачи ли-
тературы, молодёжная зона 
«Крыло», игровое простран-
ство для самых маленьких 
гостей и площадка для про-
ведения различных культур-
но-просветительских меро-
приятий. Двери для всех же-
лающих уже открыты. В библиотеке ещё чувству-ется лёгкий запах ремонта. Но это нисколько не смущает – за ним легко различается более знакомый запах. Это запах кни-ги. Вообще, берёзовская би-блиотека имеет богатую исто-рию. Она начала работать ещё в 1939 году, как детская. В 1979 году она переехала в новое зда-ние, жилой пятиэтажный дом, и сейчас находится по этому адресу – улица Красных Геро-ев, 7. В 90-е годы она была пере-именована в «Библиотеку се-мейного чтения» для расшире-ния фонда литературы и боль-шего охвата населения. В 2019 году как филиал Бе-рёзовской централизованной библиотечной системы она прошла конкурсный отбор и попала в список учреждений, которые модернизируют в рам-ках нацпроекта «Культура». Это одна из первых модельных би-блиотек, открывшихся в реги-оне. Если быть точным, то вто-рая, после посёлка Пышма.– По замыслу, по той кон-цепции, которая была зало-жена – это совершенно новый формат, благодаря которому мы видим не только традици-онную библиотеку, к которой все привыкли, но и центр ком-

муникации, место проведения различных мероприятий и по-лучения информации в совре-менном формате, – отметил на открытии первый заместитель губернатора Свердловской об-ласти Алексей Орлов. – И этот формат модельной библиоте-ки нового поколения предус-матривает и пространство для молодёжных мероприятий, и зону для семейного чтения, да-ёт возможность для посещения библиотеки людьми с ограни-ченными возможностями здо-ровья. Из федерального бюджета на реконструкцию в Берёзов-ском было выделено 5 млн ру-блей. Это позволило обновить книжные фонды (практиче-ски на десять процентов), рас-ширить компьютерную зону. За компьютерами теперь мо-гут одновременно занимать-

ся пять человек, вместо двух. Здесь же пользователи получи-ли доступ к современным оте-чественным ресурсам научно-го и художественного содержа-ния, а также к федеральной го-сударственной системе «Наци-ональная электронная библи-отека». Общий фонд библиотеки включил в себя лучшие про-изведения мировой и отече-ственной современной лите-ратуры. – Также появилось новое помещение – медиазал, где бу-дут проходить лектории, встре-чи с писателями, – отмечает ди-ректор централизованной би-блиотечной системы Берёзов-ского ГО Ольга Титова. – Он оборудован и экраном, и аку-стической системой, что позво-ляет сотрудничать со Сверд-ловской филармонией и при-

соединиться к проекту «Вирту-альный концертный зал».Для этого у библиотеки те-перь есть технические возмож-ности. Увеличились, к слову, и посадочные места: всего их ста-ло 80, а было 65. – Мы сможем смотреть 
концерты с лучших концерт-
ных площадок в стране, – де-лится заведующая филиалом «Библиотека семейного чте-ния» Наталья Доронина. – Конечно, обновились и книж-ные фонды. Бумажные вари-анты имеют свойство прихо-дить в негодность. Да и сей-час много современных писа-телей, которых знают наши читатели. Нам хотелось иметь эти книги – теперь они у нас есть. Люди здесь получают не только саму книгу, но и об-щение. Мы организуем встре-чи, мастер-классы. Да и про-

сто можно сесть в тихую зону, спокойно почитать. Сейчас по-явились зоны отдыха, уедине-ние для детей и для взрослых. Главным в библиотеке оста-ются книги, но теперь мож-но не только читать, но и смо-треть, слушать, общаться, ра-ботать, творить и мечтать. 
– Какие у жителей первые 

отзывы о новой библиотеке? – Отзывов много, все в пол-ном восторге. Многие сразу 
смотрят фонды, какие но-
винки появились. Ребятиш-
ки тоже смотрят книги – у 
них теперь очень хорошие и 
удобные стеллажи, доступ-
ные для их роста. Измени-

лось в библиотеке и само про-странство – оно теперь манит людей. Убрали шторы с окон, и наши залы хорошо просматри-ваются с улицы. Человек мо-жет зайти, проходя мимо, по-лучить информацию, выпить чашечку кофе и сразу же запи-саться. Никаких преград, толь-ко дверь открыть. Благодаря нацпроекту город получил би-блиотеку высокого класса.
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». 

Библиотека высокого классаЧто даёт жителям Берёзовского обновлённая библиотека в рамках нацпроекта «Культура»?
СПРАВКА «ОГ»:

Первая модельная 
библиотека 
в Свердловской 
области открылась 
в посёлке Пышма 
30 ноября. 
Также заработали 
обновлённые 
учреждения 
в Берёзовском 
и вчера в посёлке 
Студенческий 
Белоярского района. 
До конца года 
библиотеки 
откроются 
в Краснотурьинске 
и Верхней Пышме. 
Всего же до 2024 
года в регионе 
планируется 
создание 
не менее 
14 модельных 
муниципальных 
библиотек

Данил ПАЛИВОДА
Континентальная хоккей-
ная лига (КХЛ) подвела итоги 
зрительского голосования по 
выбору составов команд че-
тырёх дивизионов лиги для 
участия в Матче всех звёзд. 
На протяжении двух недель 
фанаты могли отдать свой го-
лос за любого хоккеиста.Уже традиционно именно болельщикам предоставляется право первого выбора. Фанатам нужно было определить по од-ному голкиперу, одному защит-нику и одному нападающему для каждой из команд четырёх дивизионов: Харламова, Черны-шёва, Боброва и Тарасова.Конкуренция в этом сезо-не у игроков «Автомобилиста» за попадание в состав коман-ды дивизиона Харламова край-не высокая. В прошлом году к моменту голосования екате-ринбуржцы уверенно возглав-ляли таблицу Восточной кон-ференции, и лидеры команды демонстрировали блестящую игру, вследствие чего «Автомо-билист» и установил собствен-ный рекорд по числу делегатов на Матч всех звёзд: в Казань от-правились Найджел Доус, Сте-
фан Да Коста, Никита Трям-
кин и Якуб Коварж. Тогда представители екатеринбург-ского клуба были в образе муш-кетёров. Сейчас же не только в Восточной конференции, но и 

во всей лиге лидирует казан-ский «Ак Барс», который также представляет дивизион Харла-мова. И именно два игрока ка-занской команды оказались в составе сборной дивизиона – это голкипер Тимур Билялов (лучший в лиге по проценту от-ражённых бросков, по количе-ству сухих матчей и по коэффи-циенту надёжности), а также за-щитник Кристиан Хенкель.Но и «Автомобилист» не остался без своих представите-лей на главном хоккейном шоу. Капитан екатеринбургской ко-манды Найджел Доус победил в зрительском голосовании и также занял место в составе сборной дивизиона Харламова.Отметим, что следующими в голосование вступили пред-ставители средств массовой ин-формации, которые аккредито-ваны на матчи КХЛ. Им также предстоит выбрать по одному голкиперу, одному защитнику и одному нападающему в каж-дую из команд, после чего пред-ставители лиги выберут своих претендентов и огласят окон-чательные составы. Напомним, что Матч всех звёзд КХЛ состо-ится в Москве 19 января.
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».

Доус отправится на Матч всех звёзд КХЛНайджел Доус пока единственный игрок «Автомобилиста» 
на Матче всех звёзд КХЛ
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Завтра в Турине стартует фи-
нал Гран-при по фигурному 
катанию. На итальянский лёд 
выйдут сильнейшие фигури-
сты планеты, сумевшие по-
пасть в шестёрку лучших по 
итогам этапов серии. В сорев-
новании спортивных пар за 
медали будут бороться сра-
зу три российских дуэта, сре-
ди которых – уроженец Ека-
теринбурга Александр ГАЛЛЯ-
МОВ, выступающий с Анаста-
сией Мишиной. Нам удалось 
пообщаться с Александром 
накануне его полёта в Турин. 

– Александр, поздравля-
ем вас с тем, что в свой пер-
вый взрослый сезон вы сразу 
же попали в финал Гран-при! 
В потенциале вашей пары, ду-
маем, никто не сомневался. 
Но была ли поставлена трене-
рами такая высокая задача? – Честно скажу, мы не особо думали о финале, я бы даже ска-зал, вообще не думали. Нет, ска-зать, что нам повезло, тоже не-правильно, мы просто сумели показать то, над чем работали на тренировках. Были, конечно, какие-то помарки, недочёты, но теперь к финалу всё это мы по-стараемся исправить. 

– Последний этап в Япо-
нии в плане конкуренции по-
лучился в разы сильнее фран-
цузского: там выступали дей-
ствующие чемпионы мира – 
китайская пара Суй Вэньцзин 
и Хань Цун. Каково было ока-
заться с ними на одном льду? – Особого волнения из-за этого у нас не появилось, наобо-рот, было очень интересно по-смотреть на их мастерство – не каждый день выпадает такая возможность. Конечно, срав-нивать нас нет смысла, у них очень высокий рейтинг, они ви-це-чемпионы Олимпиады, дву-кратные чемпионы мира. А мы ещё только начали заявлять о себе.

– Но если китайцы были 
почти недосягаемы, то с ка-
надской парой Кирстен Мур-
Тауэрс и Майклом Маринаро 
за серебро вы вполне могли 
бороться… – Канадская пара ведь то-же очень опытная, им уже по 27 лет. У них очень красивая про-извольная программа, мне са-мому она понравилась. Но ме-
ня, честно говоря, удивили 
оценки за произвольную про-
грамму – по технике мы их 
обошли на шесть баллов, а по 
компонентам им поставили 
на восемь баллов больше, чем 
нам… Это, конечно, странно.

– Вы впервые выступали в 
Японии, зрители в этой стра-
не обожают фигурное ката-
ние. Что дарят фигуристам 
японские фанаты? – Нам подарили шарфы, от-крытки, альбом с нашими фо-тографиями с юниорского чем-пионата мира, рисунки – наши с Настей портреты. Если вспом-нить показательные выступле-ния в Гренобле, там была забав-ная ситуация – мы стояли ря-дом с японцем Шомо Уно. Так как он небольшого роста, ему даже пришлось встать на зуб-цы для общей фотографии. И я решил помочь – просто поднял его (смеётся). Болельщики об-ратили внимание, и они побла-годарили меня в письме. 

– А после соревнований 
с фигуристами сборной при-
ключилась уже не очень при-
ятная история – был потерян 
багаж, где находились конь-
ки. Это не повлияло в итоге на 
тренировочный процесс? – Тут надо сказать, что сна-чала у нас поменялся маршрут домой из-за забастовки в аэро-порту в Хельсинки. На соревно-вания мы летели как раз через Финляндию до Осаки, а оттуда в Саппоро. Обратно пришлось лететь до Токио, оттуда до Мо-сквы и уже потом в Питер. И когда мы прилетели в Токио, аб-солютно никто не получил свой багаж – мы очень удивились, не знали, что делать. Когда доле-тели до Москвы, написали не-сколько бумаг о том, что не по-лучили багаж. И буквально в среду (27 ноября) удалось по-лучить багаж. Уже на вечерней тренировке мы были с конька-ми. Поэтому подготовка к фина-лу началась вовремя. 

– Поясните для наших чи-
тателей, почему бы другие 
коньки такого же размера не 
спасли ситуацию? – Коньки – это индивиду-альный инструмент фигуриста. Их надо раскатывать, они же сначала очень жёсткие. Для ме-ня лично это больная процеду-ра: чтобы их раскатать, мне тре-буется порядка двух-трёх не-

дель. На коньках, что у меня сей-час, я катаюсь первый сезон, пе-решёл на них в апреле. Старые – с прошлого сезона хоть и раска-танные, но всё равно уже вызы-вают чувство дискомфорта.
– С каким настроем едете в 

Италию?  – О медалях мы совсем не думаем. Нам надо хорошо вы-ступить, а дальше дело за су-дьями. Если спортсмен думает о каком-то месте, он забывает о работе, это сталкивает с пути.Я надеюсь, что в этот раз бу-дет не такой тяжелый перелёт и акклиматизация. Потому что поездка в Японию нам в этом плане далась тяжело, чувство-вали себя вялыми. Я даже был удивлён, потому что в прошлом году мы были в Канаде на фи-нале Гран-при – разница с мо-сковским временем составля-ла восемь часов, но было легче.  В Италии всё должно быть на-много удобнее. 
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».

«Мы ещё только начали заявлять о себе»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЧТО ОНИ ДАЛИ ЛИЧНО МНЕ?
РАНЕЕ В ЦИКЛЕ: «Нацпроект для Кости Костикова» (27.11.19)
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Обновлённая «Библиотека семейного чтения» со 2 декабря открыла свои двери для читателей

В обновлённом здании приятно находиться, всё сделано 
для удобства читателей

Дети в библиотеке теперь могут отдыхать, заниматься, читать, 
играть в настольные игры

На этапе в Гренобле Анастасия Мишина и Александр Галлямов 
победили, в Саппоро завоевали бронзу
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«Это одно из самых 
распространённых 
животных на Среднем 
Урале…»
В номере «Областной газеты» от 22 ноября 
2019 года мы призывали наших читателей 
присылать свои варианты символа летней  
Универсиады-2023. Мы уверены: жителям 
Свердловской области небезразличны пред-
стоящие студенческие игры, и все хотят быть 
причастными к проведению большого спор-
тивного праздника мирового уровня. На по-
чту редакции стали поступать письма с пред-
ложениями.

– Я предлагаю такой вариант – персонаж 
сказа Павла Бажова «Серебряное копытце», 
– пишет нам житель Ирбита В.А. Тараканов. – 
Это подвид оленя – сибирская косуля. Граци-
озное животное, которое, по сказу, выбивало 
копытами самоцветы. Как старый охотник за-
веряю вас: сейчас на Среднем Урале это одно 
из самых распространённых животных. Мед-
ведь, лось, рысь встречаются гораздо реже, 
как и волк, и соболь.

Кроме того, мы так прорекламируем и 
уральские самоцветы, и самого известно-
го писателя Урала Павла Петровича Бажо-
ва, чего, к моему огорчению, не удалось сде-
лать при выборе второго названия аэропор-
та Кольцово. 

А мы ещё раз напоминаем: присылайте 
нам свои варианты символа летней Универси-
ады-2023 на почту редакции. Самые интерес-
ные из них будут опубликованы в газете.

Пётр КАБАНОВ
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».

РАСПИСАНИЕ 
ГРАН-ПРИ, 
СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ:

5 декабря

23:45 – пары, корот-
кая программа

6 декабря

00:50 – пары, произ-
вольная программа

8 декабря

17:55 – показатель-
ные выступления

по уральскому времени

«Уральский трубник» 
сыграл на «ноль»
«Уральский трубник» во втором домашнем 
матче чемпионата России по хоккею с мячом 
уверенно обыграл «Старт» из Нижнего Новго-
рода со счётом 7:0 (4:0).

Голы на свой счёт записали Алексей Во-
робьёв, Егор Ахманаев, Илья Грачёв. Дважды 
отличились Пётр Цыганенко и Максим Ши-
ряев. Это первый «сухой» матч «Трубника» в 
этом сезоне. Примечательно, что за прошлый 
розыгрыш чемпионата первоуральцы смогли 
сыграть на «ноль» лишь один раз. 

Всего же это третья победа команды в се-
зоне. После семи игр «Уральский трубник» 
занимает восьмое место в турнирной таблице 
с девятью набранными очками. 

Следующая игра пройдёт вновь на до-
машнем льду уже сегодня, 4 декабря. Перво-
уральские «шайтаны» примут архангельский 
«Водник».  

Пётр КАБАНОВ
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».

«ТЕМП-СУМЗ» обыграл 
«Урал» в свердловском 
баскетбольном дерби
Ревдинский «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» и екатерин-
бургский «Урал» вновь сошлись в свердлов-
ском баскетбольном дерби. Ревдинцам во 
второй раз удалось обыграть «грифонов» в 
рамках 1/8 финала Кубка России и пробиться 
в следующую стадию турнира.

В первом очном противостоянии, кото-
рое состоялось на паркете ДИВСа, команда 
из Ревды одержала уверенную победу, обе-
спечив себе комфортное преимущество пе-
ред ответной игрой. Екатеринбуржцы сумели 
взять уверенный реванш в рамках чемпиона-
та России, однако в Кубке России вновь силь-
нее оказались ревдинцы, которые переигра-
ли соперника на своей площадке – 82:62. Та-
ким образом, «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» стал вто-
рой свердловской командой, которая про-
должит борьбу за трофей. В четвертьфинале 
«барсы» встретятся с «Нижним Новгородом». 
Также продолжает выступление в Кубке Рос-
сии и екатеринбургский «Уралмаш», «завод-
чане» сыграют в 1/4 финала с ижевским клу-
бом «Купол-Родники».

– Хорошая игра получилась, – отметил 
после матча главный тренер «ТЕМП-СУМЗ-
УГМК» Алексей Лобанов. – Я ребятам сразу 
сказал, что неважно, кубковая игра или матч 
чемпионата – нужно настраиваться на каж-
дую встречу. Три четверти это получалось, 
в третьем игровом отрезке был небольшой 
провал, но затем мы встрепенулись.

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».

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru


