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 КСТАТИ

Как уже сообщала «ОГ», санкции МОК за допинговый скандал 
Сочи-2014 коснутся не только наших спортсменов, но и их настав-
ников. При этом национальность, нынешнее место работы и отно-
шение к допингу этих тренеров, похоже, МОК вообще не интере-
сует. Первой «олимпийской» жертвой стал немецкий биатлонный 
тренер Вольфганг Пихлер. В конце «нулевых» он жёстко критико-
вал Россию за допинг-скандалы. Потом, в 2011-м, сам возглавил 
женскую команду России. После Олимпиады он уехал обратно в 
Европу. Но МОК не забыл, что в нашей команде он работал с Оль-
гой Зайцевой, Яной Романовой и Ольгой Вилухиной, которые не так 
давно были пожизненно дисквалифицированы. Накануне Пихлеру 
было отказано в аккредитации в Пхёнчхан-2018.
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Теннисисты «УГМК» 
вышли в плей-офф Лиги 
чемпионов
Мастера маленькой ракетки из клуба на-
стольного тенниса «УГМК» (Верхняя Пышма) 
завершили групповой этап Лиги европейских 
чемпионов непростой гостевой победой 
над шведским »Эслёвсом» — 3:2 и пробились 
в плей-офф самого престижного клубного 
турнира Старого Света.

Напомним, на групповом этапе «УГМК» 
встречался с французским «Шартром», не-
мецким «Саарбрюкеном» и «Эслёвсом». Если 
французов и шведов пышминцы обыграли 
как дома, так и в гостях, то вот с «Саарбрю-
кеном» счёт личных встреч оказался равным 
(«УГМК» выиграл свой матч в Пышме, а «Са-
арбрюкен» у себя дома). С учётом того, что 
немцы также были сильнее «Шартра» и «Эс-
лёвса», у команд из России и Германии оказа-
лось равное количество очков. Но по допол-
нительным показателям «Саарбрюкен» занял 
первое место в группе, а «УГМК» — второе.

По итогам группового этапа «Саарбрю-
кен», «УГМК» и ещё шесть команд из трёх 
других квартетов вышли в четвертьфинал 
Лиги европейских чемпионов. Жеребьёвка 
плей-офф пройдёт сегодня в Люксембурге.

Андрей КАЩА

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ЕВРОЛИГА ФИБА
9-й тур. Группа «В».
«УГМК» (Екатеринбург, Россия) — «Перфумериас Авенида» (Саламанка, Ис-

пания) — 60:50 (16:16, 12:4, 10:19, 22:11).
Самые результативные: Грайнер (16),  Белякова (15),  Мессеман (14) — 

Никколс (11),  Гивенс (9),  Мосс (8).
После того как «лисицы» во второй четверти ушли в отрыв, команда из Са-

ламанки смогла вернуться в игру. И всё же заключительный период расставил 
всё на свои места.

Первый матч после возвращения в «УГМК» провела американка со словац-
ким паспортом Кристи Толивер. Баскетболистка, не имевшая игровой практи-
ки с сентября (когда её «Вашингтон Мистикс» выбыл в полуфинале чемпионата 
женской НБА), провела на площадке 25 минут и набрала 8 очков. 

После матча главный тренер «УГМК» Олаф Ланге заявил, что игрока, кото-
рый заменит в команде травмированную Дайану Таурази, клуб назовёт через 48 
часов. Напомним, турецкая пресса считает, что состав «УГМК» пополнит дву-
кратная олимпийская чемпионка Майя Мур. 

Результаты других матчей: «Надежда» — «Висла Кэн-пак» — 67:61, «Якын 
Догу Университеси» — «Лат» — 81:61, «Фенербахче» — «Фамила» — 83:77.

Положение команд в группе «В»: «Якын Догу Университеси» — 8 побед, 
«Фенербахче», «УГМК» — по 7, «Фамила», «Перфумериас Авенида» — по 5, 
«Надежда» — 2, «Висла», «Лат».

Группа «А»: «Шопрон Баскет» — «Польковице» — 70:53, ЗВВЗ УСК — «Га-
латасарай» — 83:80,  «Бурж Баскет» — «Касторс Брен» — 65:52, «Лилль-
Метрополь» — «Динамо» (К) — 57:63.

Положение команд в группе «А»: «Динамо» (К) — 9 побед, «Шопрон Ба-
скет» — 6, ЗВВЗ УСК — 5, «Галатасарай», «Лилль-Метрополь», «Бурж Баскет» 
— по 4, «Касторс Брен», «Польковице» — по 2. 

Следующие матчи 3 января 2018 года. «УГМК» сыграет с лидером группы 
«А» турецким «Якын Догу Университеси» (ДИВС, 19.00).

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Руна-Баскет» — 82:66 (21:14, 14:17, 26:10, 

21:25).
Самые результативные: Воскресенский (17),  Новиков (16) — Соловьёв 

(17), Клюев (14).
Результаты матчей: «АлтайБаскет» — «Уфимец» — 78:100, «Нефтехимик» 

— «Чебоксарские ястребы» — 78:76.
Положение команд в группе «Б»: «Уралмаш» — 14 побед (18 матчей), «Ди-

намо» (Мг) — 12 (16), «Уфимец» — 10 (16), «Чебоксарские ястребы» — 10 
(18), «Руна-Баскет» — 8 (18), «Алтай-Баскет» — 3 (16), «Нефтехимик» — 3 
(18).

Следующие матчи 20–21 января 2018 года «Уралмаш» сыграет в Магнито-
горске с «Динамо».

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
Результаты матчей: «Куньлунь РС» — «Торпедо» (НН) — 0:2, «Нефте-

химик» — «Ак Барс» — 3:0, «Адмирал» — «Динамо» (Р) — 1:3, «Слован» — 
«Лада» — 2:4, «Сочи» — «Салават Юлаев» — 2:1, «Сибирь» — «Югра» — 6:1, 
«Динамо» (М) — «Барыс» — 5:3.

«Автомобилист» вчера вечером играл в Хельсинки с «Йокеритом».
Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 79 очков (23 

матча), «Авангард» — 69 (42)*, «Нефтехимик» — 76 (42), «Автомобилист» — 
73 (41), «Металлург» (Мг) — 70 (43), «Барыс» — 63 (43), «Трактор» — 62 (42), 
«Салават Юлаев» — 61 (42), Сибирь» — 57 (42),  «Амур» — 57 (40), »«Кунль-
лунь РС» — 48 (41), «Адмирал» — 45 (42), «Лада» — 39 (43), «Югра» — 33 
(43).

* «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.
Положение команд в Западной конференции: СКА — 108 (42), ЦСКА — 

96 (40), «Йокерит» — 83 (40), «Локомотив» — 78 (42), «Торпедо» (НН) — 74 
(44), «Динамо» (М) — 68 (44), «Сочи» — 66 (42), «Спартак» — 61 (43), «Север-
сталь» — 60 (42), «Динамо» (Мн) — 55 (42), «Витязь» — 51 (44), «Слован» — 
40 (43), «Динамо» (Р) — 38 (43).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Снимите это немедленно!
В сентябре 2017 года Каменск-Уральский впервые принимал финальные соревнования 
чемпионата России по мотокроссу
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам 2017 года Сверд-
ловская область заняла вто-
рое место в конкурсе на зва-
ние лучшего мотоспортив-
ного региона России, кото-
рый проводит национальная 
федерация мотоспорта. Рей-
тинг составлялся в третий 
раз, и в обоих предыдущих 
Свердловская область была 
первой. На этот раз во главе 
списка Москва (38 636 бал-
лов), свердловчане набра-
ли 31 739,9 балла. Чем объяс-
нить отступление с завоёван-
ных позиций? За разъяснени-
ями мы обратились к Сергею 
Щербинину, директору Цен-
тра спортивной подготовки 
Свердловской области по тех-
ническим видам спорта.   — Да, нынче немного от-ступили, — признаёт Сергей Щербинин. — Возможно,  это вопрос политический — та-кого же не может быть, чтобы Свердловская область три го-да подряд обгоняла и Москву, и Московскую область, и всю страну. Мы выиграли практи-чески всё — суперлигу в мото-кроссе, в личном зачёте стали чемпионами практически во всех номинациях, но мы про-играли Москве потому, что с этого года применялась новая система подсчёта очков.

— И в чём же её хитрость?— Зачётные очки получали 

50 участников. То есть, предпо-ложим, мы стали чемпионами, а у них восемь человек заняли места с 40-го и ниже. Кроме то-го, ввели новые дисциплины — помимо кроссовых и ледовых гонок появились фристайл, су-пермото и кросс-кантри. Так что в итоге москвичи зарабаты-вали зачётные баллы в один-надцати номинациях, а у нас было только шесть. Нисколь-ко не сомневаюсь, что это было сделано специально, чтобы нас срубить. Но мы к таким финтам отнеслись с пониманием. 
— То есть получается, что 

никакого отступления нет?—  Никакого шага назад нет и в помине! В прошлом году на всех уровнях — от первенства области до чемпионатов ми-ра мы завоевали 144 медали, а в этом 175. Где бы ни проходи-ли соревнования — мы везде на пьедестале. Если говорить о самых наших ярких победах, то Семён Рогозин стал восьми-кратным чемпионом России в суперкроссе, наш молодой гон-щик Динар Валеев влетел на чемпионат мира и трижды под-нимался на подиум, в Копейске 
Тимур Муратов и Владимир 
Бобин добыли две золотых ме-дали в Кубке России, Дмитрий 
Хомицевич чемпионом мира по спидвею стал в этом году. Все эти медали очень дорогого сто-ят. Мы провели финал Суперли-ги по мотокроссу. Недавний ко-мандный финал Суперлиги по 

спидвею транслировался в пря-мом эфире на 44 страны.
— Но ведь наверняка бы-

ли соревнования, на которых 
могли выступить лучше?— Так мы всё выиграли. Лучше уже нельзя! Мы, кстати, первый в стране регион, кото-рый выиграл чемпионат Рос-сии в Суперлиге и в кроссе, и в ледовых гонках. Есть Тольят-ти, Пенза, Челябинск, другие города с большими возмож-ностями и традициями мото-спорта, которые выигрывают либо кросс, либо спидвей, но чтобы оба — до нас этого ни-кому не удавалось в истории российского мотоспорта. До-биться такого было бы невоз-можно, если бы не поддержка губернатора и областного ми-нистерства спорта. А ещё мы только что вернулись из Мо-сквы, где нас награждал глава попечительского совета феде-рации мотоциклетного спор-та России, вице-премьер пра-вительства России Александр 
Геннадьевич Хлопонин.

— Надо полагать, планы 
на предстоящий год гранди-
озные?— Разумеется! Причём уже в первые дни наступающего го-да, 5–6 января, у нас в Камен-ске-Уральском пройдут пре-стижнейшие соревнования — личный финал чемпионата Рос-сии по ледовому спидвею.

В мотоспорте выиграли всё и стали… вторыми
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Андрей КАЩА
Международный олимпий-
ский комитет (МОК) выка-
тил российским атлетам, ко-
торых он допустит до уча-
стия в Олимпиаде-2018 в 
Пхёнчхане, список унизи-
тельных требований к их 
форме одежды, а также раз-
работал логотип, подчёр-
кивающий «нейтральный» 
статус спортсменов нашей 
страны.Согласившись с условиями МОК, который две недели на-зад запретил нашим атлетам ехать на Игры в Южную Ко-рею единой командой, россий-ские спортсмены поставили себя в неудобное положение. Теперь желающим выступить на Олимпиаде нужно пройти сито отбора двух созданных МОК комиссий, а ещё надеть на себя специальную форму. Полностью требования МОК к олимпийской одежде росси-ян состоят из 13 пунктов. Са-мые главные из них — форма наших спортсменов не может содержать флаг и герб РФ, эм-блему Олимпийского комите-та России, а цветовая гамма не должна складываться в рос-сийский флаг. Эти требования относятся не только к форме атлетов, но и к одежде трене-ров и официальных лиц, со-провождающих команду.Но и это ещё не всё! МОК презентовал белый логотип, который россиянам будет не-обходимо пришить на фор-му. На ней красными буквами по кругу написано «Olympic athlete from Russia» («Спорт-смен-олимпиец из России»). Причём слово «Russia» будет 
перевёрнуто верх ногами. 
По чистой случайности для 
перевода английской аббре-
виатуры названия нашей 
команды «OAR» Междуна-
родный олимпийский коми-
тет будет использовать рус-
ский вариант «СОР».Нужно понимать, что эти требования относятся как к «повседневной» олимпийской форме россиян, так и к сорев-новательной, в которой на-ши атлеты будут выходить на старт. И если спортивные ком-бинезоны нам будут шить ми-ровые корпорации, то за пухо-вики, штаны и кроссовки от-ветственны Олимпийский ко-

митет России и молодая ком-пания ZASPORT, выигравшая тендер на экипировку. Свой вариант экипировки с ещё российским триколором и за-прещёнными ныне надпися-ми и рисунками ZASPORT пре-зентовал в конце ноября. А спустя неделю стало понятно, что форму придётся переде-лывать. На этой неделе новый «нейтральный» вариант фор-мы был представлен (и одо-брен) ОКР. Сейчас такое же со-гласование требуется от МОК.В щекотливое положе-ние попала и ещё одна рос-сийская компания, Bosco, ко-торая занималась разработ-кой и поставкой формы рос-сийским олимпийцам с 2002 по 2017 год (как раз её и сме-нил ZASPORT). Сейчас дети-ще Михаила Куснировича яв-ляется официальным экипи-ровщиком МОК. Из-за отстра-нения сборной России от уча-стия в соревнованиях пред-ставители компании попро-сят МОК не использовать свой бренд в Пхёнчхане. «Я думаю, в ближайшем будущем запро-шу МОК дезактивировать на-ши права, — цитирует Кусни-ровича «РБК». — Пусть у них останется одежда, но бренд Bosco попрошу не использо-вать».

На волне допинг-сканда-лов и их последствий в ме-диасреде начали появлять-ся совсем дикие слухи. Один из них — будто в Пхёнчха-не нашу команду поселят не в Олимпийской деревне (как всех остальных спорт-сменов), а в одной из быв-ших южнокорейских тю-рем. При этом вспоминают Игры-1980 в Лейк-Плесиде (США), когда спортсменов также разместили в здани-ях, предназначавшихся под содержание лиц, нарушив-ших закон. Но ОКР уже опро-верг данную информацию — отселять «СОР» от других ат-летов вроде как никто не со-бирается.

Такая нашивка будет 
красоваться на груди наших 
спортсменов
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Пётр КАБАНОВ
В редакцию «Областной га-
зеты» с письмом обратились 
жители посёлка Пасынок 
(Сосьвинский ГО) — у них хо-
тят закрыть Дом культуры и 
библиотеку. Жители подня-
ли тревогу, написали пись-
ма во всевозможные инстан-
ции — и клуб решили сохра-
нить. Деньги выделили, отве-
ты пришли положительные. 
Всё кончилось хорошо, но 
история, как 140 человек на 
севере области буквально си-
лой отстояли островок куль-
туры, заслуживает отдель-
ной темы. Корреспонденты 
«ОГ» побывали в Пасынке и 
узнали — почему лишать лю-
дей Дома культуры и библио-
теки нельзя. Перед поездкой с удивлени-ем обнаруживаю, что на попу-лярных нынче «Гугл картах» по-сёлка нет. Обычная бумажная карта области сообщает, что это лишь железнодорожная стан-ция. Посёлок с весьма символич-ным названием находится при-мерно в 450 километрах от Ека-теринбурга, восточней Серова. На въезде нет знака с названи-ем населённого пункта, сеть на телефоне не ловит, на улице ни души. Благо заблудиться тут не-возможно — Пасынок состоит из трёх улиц. Проехав по глав-ной — Первопроходцев — упи-раешься в большое здание — «Пасынковский Дом культуры и библиотека».  

Вопрос без ответа— Когда узнала, что клуб за-крывают — заплакала, — при-знаётся Татьяна Парсегова,  пасынковский школьный учи-тель. На её глазах опять наво-рачиваются слёзы. — Поймите, клуб для нас — это всё. Мы сидим в библиотеке. Каждый квадратный метр за-нимают детские поделки, на стенах висят почётные гра-моты. Под полкой с книгами 
Дарьи Донцовой аккуратная 

стопка литературного журна-ла «Урал». В клубе чисто, но хо-лодно. — Летом в управлении культуры в Сосьве мы узнали, что нас закрывают, — добав-ляет заведующая библиоте-кой Татьяна Якимова. — «За-крываем», — такая фраза про-звучала. Мы решили всем по-сёлком, что нужно клуб спа-сать. Начали писать письма. Да, это были крики о помо-щи, но что нам ещё оставалось делать?! Через месяц начали приходить ответы и от мини-стерства культуры, и от управ-ляющего Северным округом. Итог: клуб сохраняют. 
— Почему решили за-

крыть? — Причину конкретную нам не называли. Но понят-но, что дорого содержать. Зда-ние большое — население ма-ленькое. Прибыли, конечно, никакой ни от школы, ни от библиотеки нет. Помещение — более 400 квадратных ме-тров. Отапливать его же на-до, а нам только на одну зиму необходимо 200 кубов дров. 
Пускай будет холодно, но 
лишь бы работал. Дорого, 
мы понимаем, но как просто 
закрыть? Тяжелейшие 90-е 
мы пережили, а теперь — за-
крыть?!Этот вопрос эхом разно-сится под высокими потол-ками клуба. Вопрос и правда непростой. Закрыть дело не-хитрое, но посмотрев на ре-альную картину, понимаешь, почему жители до последне-го держатся за свой клуб. Для них сам Пасынок — это вот эти самые стены, сцена, ко-ридоры и комнатки. Сюда к ним приезжают со-циальные службы, здесь же из-бирательный участок. Здесь место общения и встреч вы-пускников. Другого нет. Да и всё, что осталось в са-мом Пасынке — школа, состоя-щая из пары комнат, да ДК. Ма-газин (частный) через несколь-ко дней закроют. Медпункт не 

прошёл лицензирование. Про-изводство — леспромхоз — давно не работает. — К нам даже автобус 
не заходит в посёлок. При-
ходится идти четыре кило-
метра до остановки, — рас-сказывает местная житель-ница Любовь Свинина. — Мы сколько лет уже пытаемся ре-шить этот вопрос,  но безу-спешно. За покупками ездим в Серов или Сосьву, коммуналь-ные платежи там же. Нам го-ворят, что есть поезд. Но он хо-дит раз в день и рано утром — очень неудобно. 

«Мы тут вообще 
всё сами»Посёлку Пасынок 65 лет. Строили его как временное по-селение. Никто не думал, что люди тут останутся более чем на полвека. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.При этом сам клуб постро-ен, надо сказать, на совесть. Его отстроили в 1972 году. Огром-ные потолки, просторный зри-тельный зал (аж на 120 мест), большая сцена, костюмерная и даже кинобудка, которая до 

сих пор в рабочем состоянии — ставь плёнки и показывай ки-но…— За сценой выложен моза-икой портрет Владимира Ле-
нина. Я помню, как рабочие вы-кладывали его. Мы маленьки-ми бегали на стройку смотреть, — вспоминает Татьяна Парсе-гова. Посёлок находится на бо-лоте, поэтому дома часто нуж-даются в ремонте. Последний раз клуб капитально ремон-тировали в 2002 году. Полно-стью меняли крышу и пол. С тех пор жители каждый год за свои деньги красят, белят, что-то чинят. Клуб работает прак-тически каждый день, как и библиотека. Хотя во всём зда-нии официально работают два человека — Татьяна Яки-мова,  заведующая библиоте-кой, и Надежда Санина,  зав-клубом. Они же и завхозы, и уборщики,  и звукорежиссёры.— Хотите примерить ко-стюм Деда Мороза? — спраши-вает Татьяна Якимова. — Он но-вый, недавно сшили. Все костю-мы, кстати, делаем сами, по соб-ственным лекалам. Мы тут во-обще всё сами. Пол, например, приходится красить каждый 

год. Во время дискотек краску стирают. Ближе к четырём часам на репетицию подтягиваются де-ти. Идти им недалеко — бук-вально из соседнего дома. Шко-ла, библиотека и клуб, по су-ти, работают как единое целое. Со школой, на самом деле, про-блем нет. В «началке» учатся 25 детей — все они проводят сво-бодное время в кружках. — Ребята сразу после шко-лы бегут в клуб на занятия, — поясняет Татьяна Парсегова. — Танцы, краеведение, пение. Вы думаете, эти игрушки мы сами сделали? Нет! Это всё на-ши дети. У нас раньше проводи-лись районные конкурсы, а сей-час чаще мы выезжаем «на га-строли». Принимаем участие во всех окружных мероприятиях. А вот куда деткам идти, если не в клуб? У нас кругом лес. А так у них — дополнительное обра-зование. Дети клуб любят. Как лю-бят его и выпускники, кото-рые каждый год собираются в этом здании. У Дома куль-туры есть своя группа в «Од-ноклассниках», где каждый день (!) обновляется инфор-мация. Вряд ли кто-то бы стал 

ностальгировать по чему-то плохому. — У нас не только детский, но и взрослый хор есть, — го-ворит Татьяна Якимова. — Ему уже 40 лет. Раньше был хор 30 человек, а теперь — шесть. 
Всё, наступит 
смертьМы проходим по коридору на выход. На стене — стенды с фотографиями, историческая хроника. — Я в хоре пела с 12 лет, — показывает на один из выцвет-ших снимков Любовь Свинина. — Теперь сюда уже своих детей вожу. Несколько поколений вы-росло.Мы тепло прощаемся, напо-следок я отдаю три свежих но-мера «Областной газеты», кото-рые мы привезли с собой. В Па-сынке газету нужно ждать две недели. — Вы только не пишите про нас плохо, — почти хором гово-рят женщины. — Нас тоже мож-но понять. Нас тут, конечно, все-го 140 человек живёт, но про нас, что, можно просто забыть? Мы живые люди! Мы костьми ляжем, но сохраним его. Не бу-дет клуба — всё, смерть насту-пит. 

Это Родина, а не просто стеныЖители Пасынка общими силами сохранили поселковый Дом культуры

…Мы едем 
обратно, 
и почему-то 
меня охватывает 
чувство вины. 
140 человек 
готовы держать 
оборону 
за последний 
островок 
надежды. 
А за что воюют? 
Не за магазин 
и даже 
не за больницу. 
Но каждый 
по-своему 
старается выжить. 
Вот и Пасынок 
живёт, пока в нём 
есть Дом культуры 
и библиотека. 
А не будет этого — 
что дальше?

Поддержка детского 
театра и новый закон 
о культуре: в Кремле 
подвели итоги 2017 года
Вчера в Москве под председательством Вла-
димира Путина состоялось заседание Сове-
та при Президенте РФ по культуре и искусству. 
На мероприятии обсудили самые важные реа-
лизованные проекты уходящего года, намети-
ли планы в культурной сфере на 2018-й, а так-
же обсудили долгожданный закон о культуре. 

Началось заседание с того, что президент 
подвёл итоги трёхлетнего периода — имен-
но столько прошло с момента, как власти за-
вершили работу над Основами государствен-
ной культурной политики. Но деятелей куль-
туры и искусства, конечно, больше интересо-
вали перспективы, особенно те, которые ка-
саются поддержки. 

Владимир Путин сказал о том, что начи-
ная с 2018 года предусмотрено выделение 
одного миллиарда рублей ежегодно на поиск 
и поддержку юных талантов. Также приня-
то решение по программе «Театр — детям»,  
со следующего года её финансирование уве-
личится более чем в три раза и составит 700 
миллионов рублей. Кроме того, на 2,3 милли-
арда рублей вырастут гранты на оплату труда 
ведущих творческих коллективов, что в сумме 
превысит восемь миллиардов рублей. 

Также президент сделал акцент на новом 
законе о культуре, о необходимости которого 
в стране говорят уже давно. 

— Работа над новым законом о культу-
ре, конечно, займёт определённое время. По-
этому прошу уже сейчас решить наиболее 
острый, чувствительный для творческих кол-
лективов и творческих деятелей вопрос, а 
именно — внести ряд правок в закон о кон-
трактной системе. Мы об этом тоже неодно-
кратно говорили, — подчеркнул глава госу-
дарства.

Наталья ШАДРИНА

Несмотря на то, что в Пасынке всего 140 жителей, в библиотеке 58 постоянных читателей. 
Книжные фонды редко, но пополняются. Также раз в неделю приходят периодические издания

В кабинете у Татьяны Якимовой — заведующей 
библиотекой — едва ли не единственный в посёлке 
компьютер с выходом в Интернет


