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6турнирные 
вести

 протоКол
«торпедо» (владимир) – «урал» (свердловская область) – 1:0 

(0:0).
Гол: 50.Малышев.
«торпедо»: Епифанов, Гермашов, Цуканов, Зинин (Половин-

чук, 77), Шалин, Тюргашкин, Фомин, Петров (Гацко, 69), Втюрин 
(Четверик, 55), Малышев, Делькин (Зимарев, 59).

«урал»: Кот, Новиков, Тумасян, Ойеволе (Сикимич, 84), Дран-
ников, Чухлей, Бочков, Семакин, Сафрониди (Шатов, 60), Петро-
вич, Заболотный.
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Ирина ВОЛЬХИНА
Два года назад визит в 
нижнесергинскую би-
блиотеку оставил чув-
ство опустошённости, 
уныния и, если уж со-
всем откровенно, без-
надёги. Выбитые стёк-
ла, торчащие провода, 
прохудившийся пото-
лок, осыпающаяся шту-
катурка, облезлый дере-
вянный пол, трещины в 
стенах. Центральная го-
родская библиотека... В 
этом году её сотрудни-
ки отмечают професси-
ональный праздник в 
другом настроении.Согласитесь, подобное бытие не может не опреде-лять сознание. Зал периоди-ки – проходная комната, в ко-торой стопками свалены под-шивки (другого места про-сто нет). Абонемент – вооб-ще опасная зона, где периоди-чески с потолка обваливают-ся внушительные куски шту-катурки. «Обустроенный» чи-тальный зал – новенькие сто-лы посреди морально уста-ревших стеллажей. В таких условиях у кого угодно ру-ки опустятся. Особенно, ес-ли помощи ждать неоткуда. Так было в 2009-м, когда из-за аварийного состояния де-ятельность библиотеки при-остановило решение государ-ственной пожарной инспек-ции. Обеспокоенные сотруд-ники и неравнодушные жи-тели «стучали» буквально во все двери: администрацию города, региональное мини-стерство культуры, област-ное правительство, админи-страцию Президента страны. Однако до недавнего време-ни ситуация принципиально не менялась. Чтобы дело сдвинулось с мёртвой точки, как водит-ся в нашей стране, необходим визит большого начальни-ка. Счастливый для библио-текарей вояж совершил боль-ше года назад областной пре-мьер Анатолий Гредин. По-сле этого в бюджете области изыскали без малого девять миллионов (за много лет го-род библиотеке помочь не сумел). Внушительная сум-ма потребовалась для рекон-струкции  здания бывшей мо-лочной кухни: ремонтиро-вать старую библиотеку, где капремонт не проводился бо-лее сорока лет, смысла не бы-ло. В конце нынешнего фев-раля подрядчик начал осваи-вать деньги.Сегодня до новоселья, ка-жется, рукой подать. Строи-

тели проделали огромную ра-боту. Установили необходи-мые для помещений библи-отеки перегородки: в здании бывшей «молочки» стен (кро-ме несущих) практически не было. Привели в порядок си-стему коммуникаций. Под-латали кровлю. К заверше-нию близятся черновые ра-боты на улице. В помещени-ях осталась отделка потол-ков, укладка плитки, наклей-ка обоев, подключение ком-муникаций. Август – офици-альный срок сдачи обновлён-ного здания. Видимо, самое позднее в сентябре библиоте-ка окончательно распрощает-ся с потихоньку разваливаю-щейся избушкой – двухэтаж-ным бревенчатым домом се-редины девятнадцатого века (рано или поздно этот свиде-тель позапрошлого века, ско-рее всего, разрушится). Но-вые стены – подарок не толь-ко для библиотекарей, но и почти для четырёх тысяч вер-ных читателей. Именно вер-ных: в эпоху Интернета ниж-несергинцы с удовольстви-ем посещают разнообразные мероприятия библиотеки: встречи с уральскими поэта-ми и ветеранами войны, дни матери, вечера романса...И всё-таки ложка дёгтя в этой шикарной бочке мё-да горчит. Буквально на сле-дующей неделе реконструк-ция может серьёзно затор-мозиться. Причина – пандус. Вернее, его отсутствие в про-екте реконструкции. Библи-отека – объект социального-значимый, а значит, должна быть доступна абсолютно всем (в том числе и людям с ограниченными возможно-стями). В первой редакции проекта реконструкции его авторы (Уральский научно-исследовательский инсти-тут архитектуры и строи-тельства) этот момент учли. Правда, потом в целях уде-шевления проекта решено было обойтись без пандуса. С чем не согласился муници-пальный комитет архитек-туры и градостроительства. ...Сейчас нижнесергинская библиотека и проектиров-щик через посредников до-говариваются о восстановле-нии проекта в прежнем виде (что, разумеется, потребует дополнительных расходов). Чем дело кончится, станет понятно в ближайшее время. Хотелось бы, чтобы пандус не стал непреодолимым пре-пятствием для читателей, а повод для публикации через несколько месяцев не отда-вал горечью.

Не пройти,  не объехать. ПандусДолгожданный переезд в Нижних Сергах под вопросом

ваше благородное служение культуре 
делает мир интереснее и прекраснее
Губернатор александр Мишарин поздравил библиотекарей с обще-
российским днём библиотек, который отмечается сегодня. в обра-
щении, в частности, говорится: 

Библиотечное дело издавна считалось не только работой, но и 
призванием. Хорошего библиотекаря характеризует живой интерес 
к своей профессии, бережное отношение к нашему общему интел-
лектуальному наследию, способность заинтересовать людей и ука-
зать им верный путь в безграничном море знаний.

В Свердловской области работают 923 библиотеки, их услугами 
регулярно пользуются свыше миллиона человек. Радует, что наибо-
лее активные читатели – молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет.

Общий библиотечный фонд области около 18 миллионов эк-
земпляров. Библиотекари и библиотеки активно развивают инно-
вационные технологии,  ведут работу по созданию электронных ка-
талогов и оцифровке изданий. Финансовые средства на это пред-
усмотрены в рамках целевой программы «Развитие культуры в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы.

В библиотеках Среднего Урала трудятся около трёх тысяч вы-
сококвалифицированных специалистов. Накануне профессиональ-
ного праздника лучшим из них были вручены премии. Эта добрая 
традиция существует с 1988 года и не прерывалась даже в самые 
сложные кризисные периоды. 

Мы можем гордиться тем, что Областная научная библиотека 
им. Белинского первой в России успешно прошла сертификацию на 
соответствие системы менеджмента качества оказания услуг требо-
ваниям как российского, так и международного стандартов. Благо-
даря этому у нее появляются самые широкие возможности для со-
трудничества с мировым библиотечным сообществом.

Уважаемые библиотекари! 
Ваше благородное служение культуре делает мир интереснее и 

прекраснее, помогает людям сориентироваться в огромном потоке 
информации и расширить свой кругозор. 

Желаю вам счастья, благополучия, новых профессиональных 
успехов и, конечно, вдумчивых, благодарных читателей, любящих 
чтение, умеющих ценить умные и серьёзные книги.

серовский драмтеатр 
завершает сезон
сегодня самый северный театр области 
спектаклем «он, она, окно, покойник» за-
крывает предъюбилейный сезон. 

Режиссёр Юлия Батурина выбрала к по-
становке  нашумевшую пьесу английского 
драматурга Рэя Куни, к творчеству которого 
уже обращалась: в репертуаре есть его пье-
са «Слишком женатый таксист». Спектакль 
лёгкий, мобильный и очень смешной –  ти-
пичная комедия положений. Действие на-
чинается со сцены свидания в гостиничном 
номере: помощник премьер-министра и его 
секретарша решили приятно провести вре-
мя. Далее стандартному развитию событий 
мешает неожиданная находка – тело муж-
чины средних лет. В театре уверены: ан-
глийский юмор драматурга, пьесы которо-
го уже посмотрели более миллиона человек 
в сорока пяти странах,  не разочарует и се-
ровских зрителей.

наталья подКорытова

в библиотеке 
Белинского работает 
выставка «огнём 
рождённые»
художественной эмали посвящена вторая 
выставка из цикла «Мир жизненного бытия. 
народные промыслы», которая продлится 
до двадцатого июня.

Яркая и стойкая эмаль вошла в художе-
ственные промыслы давным-давно. В Ки-
евской Руси её использовали для изготов-
ления церковной утвари, деталей парадно-
го княжеского облачения, женских украше-
ний... В XVII веке русские ювелиры освоили 
роспись по эмали. 

С историей ремесла можно познако-
миться на книжной выставке из фондов би-
блиотеки (книги, периодические издания, 
открытки...). А любопытные образцы нео-
бычного искусства – увидеть в экспозиции 
«Огнём рождённые», где выставлены ра-
боты преподавателей и студентов кафедры 
декоративно-прикладного искусства Инсти-
тута искусств УрГППУ, выполненные в тех-
нике горячей эмали. 

Большая часть работ сделана во время 
практик в Ярославле (2009 – 2010 годов). 
Образы старинного города нашли отраже-
ние в студенческих опытах. Часть из них 
представлялась на международной выстав-
ке эмали «Искусство, огнём рождённое»,  
прошедшей во время празднования тысяче-
летия Ярославля. 

ирина ниКолаева

Алексей СЛАВИН 
Наши футболисты во 
Владимире вдвое пре-
взошли местных торпе-
довцев по количеству 
созданных опасных мо-
ментов, но в итоге не 
смогли добиться даже 
ничьей.Инициативу сразу же за-хватили гости и в середи-не первого тайма могли от-крыть счёт: после розыгры-ша углового Петрович бил в упор, но торпедовцев выру-чил вратарь Епифанов. Затем Чухлей, обыграв Гермашова  

Не всё Коту масленицаПоражений у «Урала» теперь больше, чем побед

вышел на ударную позицию, но выскочивший навстречу Епифанов сбил с толку хав-бека «Урала»: ни удар, ни пе-редача у того не получились. В конце тайма уже вратарь 
«Урала» Кот выручил коман-ду, когда накрыл мяч в ногах у врывавшегося в штрафную площадку Петрова.Сразу после перерыва торпедовцы открыли счёт. 

Алексей КУРОШ
Вчера в Москве состоя-
лось заседание исполко-
ма ФХР, на котором рабо-
та тренерского тандема 
сборной России Вячес-
лав Быков – Игорь За-
харкин признана неудо-
влетворительной. Пред-
ложение возглавить ко-
манду сделано настав-
нику «Ак Барса» Зинэту-
ле Билялетдинову.Сразу после завершения последнего матча на чемпио-нате мира в Словакии вопро-сы в отношении будущего на-циональной команды Вячес-лав Быков попросил не зада-вать:–Нужно вначале понять, оставят нас руководить сбор-ной или нет.Кто-то из журналистов удивился:–Но ведь даже Владимир Путин дал гарантию, что вы останетесь в сборной.–Владимир Владимиро-вич в нашем разговоре не скрывал, что он любит эту ко-манду. И пообещал, что будет вместе с нами и в победные, и в тяжёлые времена. Но это не значит, что он будет назна-чать тренеров сборной Рос-сии.  Решение принимает Ис-полком ФХР и одобряет Ми-нистерство спорта РФ.Быков вовсе не кокетни-чал. Уже спустя несколько дней в прессе появилась ин-формация об отставке тре-нерского тандема Вячеслав Быков – Игорь Захаркин. В Федерации хоккея её опро-вергли. Но на вчерашнем ис-полкоме это решение было принято, причём – единоглас-но. И вряд кто-то посчитал его сенсационным. ...Любовь Путина к «этой команде» легко объяснима. Подопечные Быкова в 2008 году не просто вернули Рос-сии звание чемпионов мира по хоккею после 16-летнего перерыва. Антураж события получился сверхэффектным, о котором можно было толь-ко мечтать: мы обыграли в финале канадцев, обыгра-ли на их площадке, обыгра-ли, уступая по ходу третьего периода. На следующий год Россия вновь стала первой, и вновь обыграв в решающем матче Канаду.Но и неудача на Олимпиаде-2010, где Россия впервые за всю историю ока-залась за пределами боль-шой четвёрки, стала больше чем «просто» неудачей. Ибо в плей-офф мы потерпели по-ражение опять-таки от канад-цев, да ещё с унизительным счётом 3:7. Вина тренеров, вчистую проигравших так-тическую дуэль своим виза-ви, была очевидна. Затем об-ладавшая явно сильнейшим на чемпионате мира составом 

Быков и Захаркин отправлены  в отставкуРезультаты хоккейной сборной России признаны неудовлетворительными

Зинин навесил мяч с углово-го, а Малышев головой про-бил в дальний угол. Ураль-цы бросились отыгрывать-ся. Особенно активен в их рядах был Чухлей, но дове-сти дело до конца он так и не сумел. Ещё в одном эпизоде хозяев выручила штанга. На последних минутах повезло уже гостям, когда после уда-ра Зимарева мяч пролетел в сантиметрах от штанги.После матча главный тренер «Урала» Дмитрий Огай не пришёл на пресс-конференцию, сославшись на плохое самочувствие. 

 Кстати
Вячеслав Быков, возгла-

вивший сборную в сезоне-
2007-го, стал десятым (!) по 
счёту главным тренером ко-
манды за её пятнадцатилет-
нюю историю. Тренерских 
назначений за этот период 
было ещё больше, ибо Вик-
тор Тихонов и Борис Михай-
лов приходили в сборную 
дважды. 

До Быкова команда при-
няла участие в пятнадца-
ти чемпионатах мира и пяти 
Олимпиадах, завоевав за это 
время на каждом из турни-
ров по одной золотой, сере-
бряной и бронзовой медали.

команда довольствовалась серебром. Нынче на таком же турнире подопечные Быкова проиграли пять матчей из де-вяти... Масла в огонь подлили зачастую весьма некоррект-ные высказывания помощни-ка Быкова Игоря Захаркина в адрес коллег по тренерскому цеху.  После заседания исполко-ма высокие официальные ли-ца, министр спорта РФ Вита-лий Мутко и Владислав Тре-тьяк, высказывались весь-ма дипломатично – дескать, Быков и Захаркин продела-ли большую работу, добились успехов на двух чемпионатах мира, но в последнее время сборную преследуют неудачи, так что... Многолетний пар-тнёр Быкова по ЦСКА и сбор-ной Вячеслав Фетисов высту-пил более резко:–Ничего конкретного мы от них не услышали. Никако-го разбора неудачного высту-пления на чемпионате мира сделано не было. Складыва-лось ощущение, что они сде-лали нам одолжение. Теперь предложение воз-главить сборную будет сде-лано Зинэтуле Билялетдино-ву.  Но здесь не всё так про-сто: Билялетдинов связан многолетним контрактом с «Ак Барсом», а члены испол-кома дружно высказали мне-ние, что второй раз на одни и те же грабли наступать не стоит, и главный тренер на-циональной сборной должен только ею и заниматься (Бы-ков и Захаркин тренирова-ли ещё и «Салават Юлаев» – 
прим. авт.). Президент КХЛ Александр Медведев после заседания исполкома заявил, что «мы попытаемся догово-риться с казанским клубом».Быть может, многие уже забыли, но Билялетдинов уже работал со сборной. Осенью 2004-го под его руководством она заняла шестое место на Кубке мира. В апреле 2005-го он ушёл в отставку и за ме-сяц до начала чемпионата ми-ра команду возглавил Влади-мир Крикунов.

Библиотекари  
в нижних сергах 
долго мечтали 
о новоселье. 
сколько придётся 
ждать ещё?
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БК «урал» разгромил 
«рускон-Мордовию»  
в первом матче 
бронзовой серии
счёт встречи — 102:79.

С учётом двух матчей кубкового розы-
грыша и четырёх в регулярном чемпиона-
те, команды нынче встречались между собой 
седьмой раз. В первой четверти шла упорная 
борьба с постоянной сменой лидера (23:22 по 
итогам стартовых десяти минут), а после пе-
рерыва «Уралу» удался впечатляющий рывок, 
и к исходу второй четверти на табло было 
уже 55:33 в пользу хозяев площадки. 

Добытого преимущества хватило, чтобы 
во второй половине без особых волнений до-
вести матч до уверенной победы. Приятная 
миссия разменять «сотню» выпала на долю 
Ионова – 100:70. До финальной сирены фор-
вард «Урала» успел принести нашей команде 
ещё два очка – для исхода игры они уже ни-
какого значения не имели, зато позволили са-
мому Ионову стать самым результативным 
игроком матча (18 очков). 

Беспроигрышная серия «Урала» в играх 
с саранцами достигла семи матчей. А спор за 
бронзовые медали продолжится 30 мая в Са-
ранске. В случае необходимости там же 31 
мая состоится третий матч.

евгений ЯЧМенЁв
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За пять лет под руководством Быкова и Захаркина  
сборная россии на чемпионатах мира завоевала два золота, 
серебро и бронзу
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одним из лучших в матче с  «рускон-
Мордовией» был форвард «урала» 
виталий Чаплин (№ 33)


