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Чёрное — это белое?Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футболь-ного союза дисквалифициро-вал главного тренера «Росто-ва» Игоря Гамулу на пять мат-чей. Поводом послужило его якобы расистское высказыва-ние на пресс-конференции по-сле матча «Ростов» — «Урал», в котором хозяева выиграли со счётом 1:0.Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Собственно, Гамула не сказал ничего криминального. На во-прос журналиста, возможно ли возвращение в «Ростов» Бенуа Ангбва, замеченного во время матча на трибуне, тренер в при-сущей ему «артистичной» мане-ре ответил: «Слушай, у меня их и так шесть, (…), чёрных! Ты  чё, (…), мне ещё хочешь седьмого, (…), что ли? Я и так не знаю, ку-да от них деваться, (…)!» Для тех, кто не знаком со спецификой речи этого гражданина, поясню: обильные скобки — это то, что известный питерский музыкант Майк Науменко замечательно сформулировал в песне «Гоп-ники»: «Кто не может связать двух слов, не вписав между ни-ми ноту «ля». Гамула не то что-бы гопник, он выбрал для себя маску клоуна и с переменным успехом несёт её по жизни.  В мае прошлого года Меж-дународная федерация футбо-ла (ФИФА) ввела жёсткие санк-ции против проявлений расиз-ма. В порядке нарастания для команд были предусмотрены: предупреждение, штраф, про-ведение матчей без зрителей, снятие очков, перевод в низ-шие дивизионы, а в качестве персональной ответственно-сти — дисквалификация до пя-ти матчей. Игоря Гамулу, на мой взгляд, можно обвинить во многих грехах, включая мелкое хулиганство (именно так трак-тует использование ненорма-тивной лексики в обществен-ных местах Уголовный кодекс), но расизм-то здесь при чём? У шести игроков «Ростова» дей-ствительно чёрный цвет кожи. При этом, к примеру, многолет-ний девиз питерских фанатов «в цветах «Зенита» нет чёрно-го» никого похоже не смущает.В русском языке, в отличие от английского, слово «негр» не имеет отрицательной, унизи-тельной стилистической окра-ски. А слово «чёрный» не имеет такой окраски даже в англий-ском. А в итальянском, напри-мер, мужчин-гомосексуалистов называют «финоккьо» (то есть фенхель). Так что же теперь — запретить упоминание этой средиземноморской разновид-ности укропа под страхом обви-нения в нетолерантности? А в немецком состояние похмелья выражается идиомой, которую можно перевести как «у меня в голове кот». Ау! Где вы, оскор-блённые защитники живот-ных? Давайте не будем дово-дить изначальную идею всеоб-щего равенства до абсурда. Кстати, без нецензурных связок Игорь Гамула вполне умеет обходиться, что блестя-ще продемонстрировал, ког-да на украинском телевиде-нии вёл довольно интересную программу «Один на один с Га-мулой». На выступление в ро-ли футбольного шута мы же, журналисты, его сами и про-воцируем. Ждём от него оче-редного «отжига» на пресс-конференциях, и услышав — заразительно хохочем. А вот мой друг из Грозного Адам Ахмадов во время послемат-чевого интервью в прямом эфире Игоря Васильевича оборвал. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ, журналист «ОГ»
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Софья ЕРОХИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
на сегодняшний день во 
многих небольших поселе-
ниях главный центр притя-
жения — библиотека. Ког-
да до ближайшего книжного 
нужно ехать в райцентр, да 
и стоимость пары книг сопо-
ставима со скромной зарпла-
той, библиотека становит-
ся чуть ли не единственным 
способом получить книгу 
и прочесть ее. но идут сю-
да не только за литературой, 
здесь встречаются, чтобы 
обсудить новости, почитать 
газеты или журналы, уз-
нать о событиях в мире. би-
блиотекари шутят: «Мы как 
справочный центр, всё знать 
должны…» в ходе выполне-
ния постановления прави-
тельства свердловской об-
ласти ещё несколько посел-
ковых и сельских библиотек 
подключат к интернету.

Компьютер — 
как печатная 
машинка— У нашей библиотеки двадцать три филиала в сель-ских поселениях, и далеко не все из них снабжены доступом к сети Интернет, — рассказала «ОГ» директор Центральной районной библиотеки посёл-ка Ачит Елена Якимова. — В некоторых наших сельских би-блиотеках и компьютеров да-же нет. В первую очередь пла-нируем закупить компьютеры для библиотеки села Большой Ут. Но про подключение к Се-ти там даже не заикаемся по-ка. И дело вовсе не в том, что средств не хватит…. Просто у провайдера (подключением к Интернету на селе занимается Ростелеком.— Прим. авт.) ча-сто нет возможности провести Интернет в то или иное село.Жалобу на то, что провай-дер не может дотянуть Интер-

Центр связи с миромВ сёлах и деревнях библиотека выполняет функции справочной, досугового центра и пункта получения госуслуг. Поэтому им особенно нужны компьютеры с выходом в Сеть

нет в отдалённые населённые пункты, при подготовке дан-ного материала мы слышали от библиотекарей не раз. Урал — край далеко не равнинный, провести Интернет иногда фи-зически сложно…— В библиотеках сёл Бичур и Липино нет ни компьютеров, ни Интернета, — рассказала ди-ректор Центральной районной библиотеки города Артёмов-ского Надежда Рудько. — А вот в селе Писанец и посёлке Незе-вай хотя бы компьютеры есть,   что радует. Библиотекари могут все отчёты набирать, а не вруч-ную писать. Читатели тоже ис-пользуют их как печатные ма-шинки. Но довольны, конечно, очень. А насчёт Интернета про-вайдер говорит — пока нет воз-можности… Я уверена — это яв-ление временное, Ростелеком в нашем районе активно работа-ет по подключению посёлков. Профессия библиотекаря на селе — одна из самых почёт-ных. Человек работает с кни-гой, с информацией, а значит,  действительно многое знает. В селе Зуевском, например, к местному библиотекарю Оль-ге Мещенковой идут с самыми разными запросами. — Ольга старается все за-просы читателей удовлетво-

рить, на каждый вопрос найти ответ, — рассказывает дирек-тор КДЦ «Усть-Ницинское» Ма-рина Галкина. — Вот и ездит она к нам, в райцентр, чтобы оты-скать информацию. Людям по-могать. А если бы там был Ин-тернет, это значительно облег-чило бы работу специалистов. Для начала — если бы там по-явились хотя бы компьютеры… А то грустно в век, когда каж-дый день новые смартфоны по-являются, получать отчёты, на-писанные от руки, которые ещё и нужно из посёлка в райцентр лично везти. Сейчас работа по подключению сельских библи-отек у нас ведётся черепашьи-ми шагами. Хорошо, что на нашу проблему обратили внимание в областном правительстве. 
«Мне книгу 
и к врачу 
записаться…»В области немало сёл, где Интернет уже несколько лет существует. Куда бы мы ни обратились, везде отвечают: «Мы теперь даже представить не можем, как раньше жили…» Зачастую библиотека — един-ственная на селе точка досту-па к Интернету, и, опять же, она из места приёма-выдачи книг 

становится чуть ли не глав-ным культурным центром… Центром связи с миром.— В нашей библиотеке с 2003 года есть Интернет, — рас-сказала главный библиотекарь Артинской детской библиотеки Светлана Балашова. — Мы про-водили и трансляции концертов Свердловской филармонии, и других концертов. А ещё у нас в библиотеке Интернет использу-ют пожилые люди. Наши бабуш-ки не только осваивают компью-тер, но и с его помощью ищут но-вые идеи для рукоделия. И об-суждают их потом здесь же, в би-

блиотеке… Для многих наша би-блиотека — единственный спо-соб выйти в Сеть. — В библиотеках, где Ин-тернет есть, посетители часто используют его для получе-ния государственных услуг, — рассказывает Надежда Рудь-ко. — Я и сама через Интер-нет теперь на приём в больни-цу записываюсь. Постепенно и читателей приучили к это-му удобному способу: и время экономится, и нервы. Так что в библиотеку порой идут и за книгой, и к врачу записаться.

 ЦиФра
В Свердловской области работают 890 муниципальных библиотек. 
из них в сельской местности находится 591 (включая библиотеки 
при культурно-досуговых центрах). 

лишь 71 % библиотек в области (633) имеют компьютеры и 54% 
(484) имеют выход в интернет.

Вообще без компьютеров и интернета в области 257 библиотек, 
все они в сельской местности.

 мнение
ольга каЗимирскаЯ, заведующая учебно-методическим отделом свердловской областной 
библиотеки имени В.г. Белинского:

— трудно переоценить роль библиотек на селе. их значение существенно возрастает, 
если в населённом пункте нет досугового центра, клуба, тогда библиотека вообще единствен-
ное учреждение культуры. и таких сёл и деревень очень много… ещё сильнее возрастает 
роль библиотек, когда в деревне нет школы. Сейчас библиотеке без интернета очень тяжело. 
и президент страны, и правительство области в последнее время очень много внимания уде-
ляют тому, чтобы интернет появился во всех библиотеках.

Мы, библиотека Белинского, проводим вебинары (семинары через интернет) для сотруд-
ников библиотек  области — рассказываем им про изменения нормативной базы, новые тех-
нологии работы… Конечно, это удобно для библиотекарей — не ездить же всем (а в библи-
отеках работают более 3700 человек) сюда, в Белинку? Но вебинары доступны только тем, у 
кого есть интернет и устойчивое соединение. Увы, даже если Сеть проведена, зачастую сиг-
нал очень слабый и низкой  надёжности… 

  кстати
Согласно постановлению правительства Свердловской области 
№ 935-ПП об информатизации библиотек, 21 муниципальное образо-
вание области получит финансирование на подключение к сети интер-
нет на общую сумму 1 580 739 рублей. Постановление читайте на сайте 
www.pravo.gov66.ru

сельские библиотекари — настоящие энтузиасты, готовые ездить за сотню 
километров, лишь бы удовлетворить потребности читателей и привезти новинки  
и информацию. с появлением интернета их жизнь станет легче...

«лисицы»  
разгромили в гостях 
французский «Блма»
Во втором туре группового этапа женской баскет-
больной евролиги екатеринбургская «угмк» раз-
громила в гостях вице-чемпиона Франции коман-
ду «Блма», базирующуюся в пригороде монпе-
лье, со счётом 74:58 (20:16,  22:15,  18:15,  14:12).

Самое, пожалуй, примечательное собы-
тие — первое в нынешнем сезоне появление на 
площадке капитана «УГМК» Марии Степановой. 
Восстанавливающаяся после травмы великая 
центровая сыграла около трёх минут, реализо-
вала один средний бросок из двух, сделала один 
перехват и один подбор на своём щите. А глав-
ными действующими лицами в этой игре стали 
другая центровая «лисиц» Эвелина Кобрин (21 
очко), которая атаковала не только часто, но и 
метко (75 процентов её бросков с игры достигли 
цели), также стоит отметить Альбу торренс (13 
очков) и дайану таурази (11 очков, 9 подборов).

В группе «А» два лидера — «УГМК» и 
польская «Висла», идущие без поражений. В 
следующем туре евролиги (19 ноября) «ли-
сицы» отдыхают (их соперница румынская 
«Альба-Юлия» отказалась от участия в турни-
ре), а 26 ноября сыграют в гостях с «Вислой».

 

В архангельске «трубник» 
снова пострадал  
от земляков
Во втором туре чемпионата россии по хоккею 
с мячом среди команд суперлиги первоураль-
ский «уральский трубник» проиграл в гостях 
архангельскому «Воднику» со счётом 2:3 (1:2).

Характер матча предопределила нулевая 
температура и, как следствие, тяжёлый лёд. 
Полузащитник нашей команды Александр Во-
ронковский на 9-й минуте открыл счёт, но уже 
через две минуты опытнейший Максим черм-
ных огорчил своих земляков и бывших одно-
клубников. Всего же в «Воднике» сейчас игра-
ют пять свердловчан (Андрей рейн и Максим 
Семёнов из Краснотурьинска, первоуральцы 
Максим чермных и дмитрий разуваев, а также 
Вячеслав Маркин из Нижней туры).

В дальнейшем на «дубль» евгения дерга-
ева первоуральцы смогли ответить только од-
ним голом Григория липина, забитым уже пе-
ред самым финальным свистком.

Следующий матч наша команда сыграет 
16 ноября в Казани с «динамо». Оба соперни-
ка входят в группу из пяти клубов, не набрав-
ших пока ни одного очка.

евгений ЯчменЁВ

«синара» опять сыграла 
вничью с «тюменью»
В последний день первого тура кубка ерё-
менко по мини-футболу, проходившего в 
чешском теплице, екатеринбургская «синара» 
сыграла вничью с «тюменью» со счётом 2:2.

В составе «чёрно-белых» голами отмети-
лись роман Букин и Андрей Афанасьев. если 
брать в расчёт Кубок Урала, то эта ничья ста-
ла пятой подряд в истории противостояния 
клубов. Главные тренеры обеих команд отме-
тили ровный характер матча, назвав результат 
справедливым.

Второй тур Кубка ерёменко пройдёт в се-
редине декабря. На текущий момент первую 
строчку занимает «Кайрат», набравший в трёх 
встречах шесть очков. На два очка от лиде-
ра отстают сразу четыре коллектива, вклю-
чая «Синару». А уже сегодня нашим футболи-
стам предстоит домашний матч в розыгрыше 
суперлиги. Во дворце игровых видов спор-
та «чёрно-белые» примут «Ямал» из Нового 
Уренгоя. Начало матча в 19.00.

евгений кондратьеВ

Евгений КОНДРАТЬЕВ
7 декабря этого года прой-
дут XIX открытые област-
ные соревнования по лыж-
ным гонкам на призы «об-
ластной газеты». По традиции наши сорев-нования открывают лыж-ный сезон в Свердловской области. Для молодых спорт- сменов это отличная воз-можность впервые опробо-вать себя в  условиях сорев-нований и подготовиться к главным стартам сезона, для людей старшего поколения — прекрасный повод, чтобы собраться вместе и обсудить все новости межсезонья.Не менее традицион-ны и места проведения со-ревнований. Гонки пройдут на площадках пяти лыж-ных центров Среднего Ура-ла: в Екатеринбурге,  Крас-ноуфимске, Новой Ляле, Се-вероуральске и посёлке Ок-тябрьском Камышловско-

го района. Как и в прошлом году, все участники со-ревнований получат годо-вую подписку на «Област-ную газету». Победителей и призёров в каждом зачёте наградят дипломами мини-стерства физической куль-туры, спорта и молодёжной политики Свердловской об-ласти.Соревнования будут про-ходить в 16 возрастных ка-тегориях, начиная от детей младшего возраста (2001–2002 года рождения) и за-канчивая ветеранами в воз-расте 80 лет и старше. Дис-танция гонки составит от двух до пяти километров, стиль передвижения — классический.Первые лыжные сорев-нования (тогда — лыжный фестиваль) на призы «Об-ластной газеты» состоялись 8 марта 1997 года. С тех пор раз в год все любители мог-ли выйти на лыжню, что-бы побороться за подпис-

Открой лыжный сезон вместе с «ОГ»!

ку на «ОГ» (награждать всех участников мы начали с 2012 года). Несмотря на то что за эти 17 лет погодные условия бывали самыми не-благоприятными, мы никог-да не ставили вопрос об от-мене мероприятия. Макси-мум — переносили соревно-

вания на весну в связи с от-сутствием снега или суровы-ми морозами. В прошлом го-ду на старт вышли 1 418 че-ловек, а в посёлке Октябрь-ском был побит рекорд по количеству участников — 450 спортсменов. 

 как ЗаЯВитьсЯ
Заявки на участие в екатерин-
бурге принимаются в электрон-
ном виде на сайте www.ski66.ru в 
разделе «Заявки» до 6 декабря. 
На других площадках можно за-
явиться в день соревнований. 
Все участники должны иметь 
при себе допуск от врача и стра-
ховку от несчастного случая. Все 
подробности вы можете узнать, 
позвонив по телефонам:

екатеринбург: 8 (343)  
372–79–86 — министерство 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
Свердловской области

новая ляля: 8 (34388) 2–12–92 
— Виктор Алексеевич Носков

красноуфимск: 8 (34394) 
2–45–89 — Виктор иванович 
тисленко

пос. октябрьский: 8 (34375) 
4–17–97 — Николай Владими-
рович Белов

североуральск: 8 (34380) 
2–50–68 — ирина Михайлов-
на лухманова.

В 1997 году «ог» провела два соревнования — весной (8 марта) 
и зимой (13–14 декабря). начиная со следующего года гонки 
проходили с частотой раз в год

тираж книги 
— 1000 

экземпляров, 
формат 30х30 

сантиметров. 
В книге две 

части: первая 
— в основном 
фотографии 
последнего 

периода работы 
театра (с 2006 

года), вторая —
историческая 
монография

у «драмы номер три» 
появится книга-биография
сегодня каменск-уральский театр «драма но-
мер три» отмечает 90-летие. один из главных 
подарков театру сделали журналист ксения 
Шалобаева и художник альберт сайфулин — 
посвятили ему книгу. 

— Это моя первая книга, — рассказала 
«ОГ» Ксения Шалобаева. — идея создать кни-
гу о театре «драма номер три» давно витала в 
воздухе. В книге я собрала факты о жизни кол-
лектива театра, начиная с 1924 года — време-
ни основания труппы, все сведения подкрепи-
ла воспоминаниями актёров и режиссёров раз-
ных лет, рецензиями на спектакли журнали-
стов. Очень хотелось восстановить хроноло-
гию, но, к сожалению, не всё получилось: за 
период с 1924-го по 1937-й нет никаких доку-
ментов. Проблемы есть и с фотоматериалом, 
поскольку люди приезжали на работу в камен-
ский театр со всех концов страны… Кстати, это 
будет первая книга о театре «драма номер три» 
за 90 лет истории.

софья ероХина

6культпоХод

Наталья ШАДРИНА
вчера стали известны номи-
нанты национальной теа-
тральной премии «золотая 
маска» сезона 2013–2014. от 
свердловской области на по-
лучение самой престижной 
награды претендуют четы-
ре спектакля. о шансах и пер-
спективах мы поговорили  
с театроведом, многолетним 
экспертом «золотой маски» 
Ларисой баРыКиноЙ.

— Лариса, как оценивае-
те шансы екатеринбуржцев 
на победу?

— Очень рада, что в этом году номинировали сразу два спектакля Театра оперы и ба-лета — «Летучий голландец» и «Цветоделика». Хотя бороться им будет непросто. Потому что среди номинантов есть дей-ствительно выдающиеся рабо-ты,   например, «Королева ин-дейцев» (Пермский академи-ческий театр оперы и балета имени П.И. Чайковского), ко-торую ставил режиссёр Питер Селларс, а это мировая величи-на…  Но мы помним, что Вяче-слав Самодуров в прошлом го-ду получил на «Золотой маске» всё, что только можно…

— что может повлиять на 
последнее решение?— На самом деле, многое зависит от самого показа. И в столице артисты порой игра-ют хуже, чем у себя на площад-ках. Но если уж они собирают-ся, то подчас получаются на-стоящие шедевры. Так, в про-шлом году на московском кон-курсном показе балета «Ва-риации Сальери» (как раз Вя-чеслава Самодурова) чувство-вался какой-то невероятный подъём. Я была на этом спек-такле и тоже кричала «бра-во!». Было ясно: случилось событие… 

— среди драматических 
спектаклей отметили поста-
новку цсд «башлачёв. сверд-
ловск — Ленинград и назад», 
а олега ягодина как исполни-
теля главной мужской роли...— Олега Ягодина хоро-шо знают, он известный ар-тист. Единственное, о чём мож-но жалеть нам, екатеринбурж-цам, так это о том, что список в этой номинации огромный...

— есть ли театральные ра-
боты, которые, на ваш взгляд, 
заслуживали бы внимания, 
но номинантами не стали?— Самое главное расстрой-ство — это мюзикл Театра му-

зыкальной комедии «Яма», ведь это мировая премье-ра, и постановка вполне мог-ла претендовать на номина-цию «Лучшая музыка». А какое там актёрское мастерство жен-ского квартета! И не заметить этот спектакль очень сложно, не понимаю, почему эксперт-ный совет его проигнорировал.  И второе недоумение — это те-атр «Провинциальные танцы», у которого было две большие замечательные работы.
полный список номинан-

тов – на сайте goldenmask.ru

Уральцы претендуют на 15 «Золотых масок»


