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Кроме показа 
фильмов 
в «Салюте» 
проходила масса 
различных 
мероприятий. 
И в этом же здании 
располагается 
планетарий и Музей 
карикатуры. Что 
будет с ними – пока 
тоже не ясно

Андрей Мартемьянов: «Где-то пропала у парней 
уверенность, к сожалению. Игровая наглость, раскованность 
пропала»

Нападающий «Трубника» Михаил Красиков в матче против 
«Болльнеса»
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Хорват Андрей Гачина принёс в матче второго тура победное 
очко своей командеПышминский интернационал против датскогоЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Клуб настольного тенни-
са «УГМК» во втором туре 
группового этапа Лиги чем-
пионов ЕТТУ принимал на 
домашней площадке в по-
сёлке Балтым датскую ко-
манду «Роскильде» и одер-
жал волевую победу со счё-
том 3:1.Матч начался с балканско-го дерби между нашим хорва-том Андреем Гачиной и дат-ским словенцем Бояном То-
кичем, и первое очко доста-лось соперникам. Вторая пара оказалась не менее интерес-ной по составу – соперником выступающего за «УГМК» датчанина Джонатана Гро-
та был китайский легионер гостей Жай Южа. Грот сло-мил сопротивление цепкого азиата и восстановил равно-весие в матче. Крепкий орешек достал-ся Александру Шибаеву. Против него к столу вышел… 51-летний менеджер дат-ской команды, экс-игрок на-циональной сборной Алан 
Бентсен. Дело в том, что британский легионер «Рос-кильде» Лайам Пичфорд из-за проблем с визой не смог присоединиться к одноклуб-

никам, и пришлось «амбра-зуру» закрывать ветерану. Не сказать, что победа до-сталась Шибаеву малой кро-вью, но в данном случае про-изошло превосходство мо-лодости над опытом. Побед-ную точку в матче поставил Андрей Гачина, обыгравший датского китайца. – Это был очень сложный и напряжённый матч, – под-вёл итоги противостояния Андрей Гачина. – Мы расце-нивали шансы 50 на 50 перед игрой и поэтому очень рады победе. Мы сегодня хорошо играли, поэтому и победили. Соперники очень серьёзные, счёт был практически везде равный. Думаю, что в концов-ке мы играли лучше, нежели наши оппоненты. А ещё, ду-маю, нам сегодня чуть боль-ше повезло, то есть спортив-ная удача была на нашей сто-роне.В группе «В» Лиги чемпи-онов ЕТТУ по две победы в двух матчах имеют «УГМК» и австрийский клуб «Вальтер Вельс». И в ближайших двух турах лидеры сыграют между собой – 25 октября соперники встретятся в Австрии, 1 ноя-бря пройдёт матч на домаш-ней площадке «УГМК».Кризис «Автомобилиста»: внезапный или плановый?Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» потерпел очеред-
ное поражение в рамках ре-
гулярного чемпионата КХЛ. 
«Шофёры» на своём льду 
разгромно уступили казан-
скому «Ак Барсу» – 1:6.Это поражение стало пя-тым подряд для екатерин-бургской команды и… деся-тым в последних двенадца-ти матчах! Подопечные Ан-
дрея Мартемьянова никак не могут прийти в себя и про-должают терять очки, опуска-ясь в турнирной таблице всё ниже: на данный момент «Ав-томобилист» уже седьмой на Востоке.И ладно бы дело бы-ло только в очках – коман-да потеряла игру. Одержав на старте восемь побед под-ряд и подарив надежды бо-лельщикам, екатеринбурж-цы стали сдавать во всех компонентах. В первых вось-ми встречах «Автомоби-лист» забросил 29 шайб при 17 пропущенных, зато за по-следние 12 игр на счету «шо-фёров» всего 16 голов и 35 пропущенных шайб. Подо-печные Андрея Мартемья-нова стали наносить гораз-до меньше бросков: если в победной серии на старте турнира в среднем наноси-ли 59 бросков, 33 из которых – в створ, то затем эта цифра снизилась до 49 бросков (27 в створ). Отсюда, собствен-но, и проблемы в атаке.В обороне были проблемы даже во время победной се-рии (вспоминаем четыре про-пущенных шайбы в домаш-нем матче от «Куньлуня»), но выручал Коварж. Он и сейчас продолжает это делать, но на-до понимать, что Якуб не все-силен. Если тренер-защитник 

не может наладить у себя в команде игру в обороне, то к нему, конечно, возникают во-просы.Это всё статистика. Но главное, что у «Автомоби-листа» пропал запал, пропал азарт, пропали горящие гла-за. Пропал характер, в конце концов, за счёт которого ека-теринбуржцы брали очки в некоторых стартовых встре-чах. «Шофёры» стали чаще пропускать первыми (при-чём зачастую довольно бы-стро) и опускать руки, что нехарактерно для «Автомо-билиста» времён Мартемья-нова.Перестали блистать ле-гионеры, и об этом, кстати, главный тренер говорит как об одном из важных факто-ров, влияющих на результат.– К сожалению, лидеров никаких выделить не могу. Сегодня я лидеров не видел, 

только на бумаге. Играть ра-зучились, работать не хотим, – отметил Андрей Мартемья-нов после выездного матча с «Ак Барсом» на прошлой не-деле.Действительно, переста-ло что-то получаться у Пи-
тера Холланда и Джэффа 
Плэтта, Брукс Мэйсек стал реже забивать, даже Най-
джел Доус и Дэн Секстон не похожи сами на себя. А ведь именно на них возлагаются большие надежды в атаку-ющих действиях «Автомоби-листа».Команде явно необходима встряска, в первую очередь эмоциональная. Андрей Ра-
зин в своё время предлагал всей команде сходить и прыг-нуть с вышки в бассейн, го-ворил о порче и пытался сво-дить игроков к гадалке. Уве-рен, у Андрея Алексеевича другие методы. Пока что тре-

нерский штаб пытается тасо-вать звенья в каждом матче, ищет новые сочетания, осо-бенно подвергаются измене-ниям тройки нападающих. Ну и, конечно, психологиче-ская работа с хоккеистами то-же проводится, в этом нет со-мнений.Не стоит забывать и о том, что ещё в начале сезона Андрей Мартемьянов делал акцент на то, чтобы команда пересмотрела приоритеты и сделала упор в подготовке на плей-офф, а не на регуляр-ный чемпионат. Возможно, из-за стартовой победной се-рии его слова остались неза-меченными, а сейчас у игро-ков просто физический спад. А к решающим матчам ко-манда подойдёт в оптималь-ной форме. Вспомните «Са-лават Юлаев» образца про-шлого года. Уфимцы тогда еле-еле пробрались в плей-офф, зато там добрались до финала конференции, по пу-ти буквально смяв «Автомо-билист».Так или иначе, повод для тревоги есть. Десять пора-жений в двенадцати матчах – статистика просто удру-чающая. Даже если тренер-ский штаб ставил задачу выйти на пик формы к плей-офф, такими темпами «Ав-томобилист» может про-сто не попасть в восьмёрку сильнейших. Команда это понимает, в том числе и Ан-дрей Мартемьянов, который заявил, что доверие у руко-водства к тренерскому шта-бу есть, вот только надолго его может не хватить. Уже в ближайших играх коман-де просто необходимо реа-билитироваться и набирать очки. Тем более что встре-чи с топовыми клубами ли-ги пока остались позади.
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«В Швеции мы оценили, кто на что способен»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Первоуральский «Ураль-
ский трубник» вернулся из 
Швеции, где принял участие 
в двух сильных предсезон-
ных международных турни-
рах  по хоккею с мячом – Куб-
ке мира и Кубке ЭксТе. На-
помним, что на Кубке мира в 
Сандвикене «шайтаны» обы-
грали дебютанта шведской 
Элитсерии команду «Щюре-
да» (5:1), оставили за бортом 
плей-офф обладателя Кубка 
Швеции «Эдсбюн» (2:1), а за-
тем дважды уступили буду-
щему победителю «Болльне-
су» – сначала в группе (1:3), а 
затем в четвертьфинале. Что касается Кубка ЭксТе в Юсдале, который «Трубник» два года назад выиграл, то на этот раз результат получил-ся не таким удачным – ничья со шведской командой АИК (3:3), поражения от архангель-ского «Водника»  (2:3) и фин-ской «Нарукери» (4:6) остави-ли первоуральцев на послед-нем месте в группе. Итоги поездки специально для «Областной газеты» про-комментировал главный тре-нер «Уральского трубника» 
Алексей ЖЕРЕБКОВ. 

– Алексей Владимиро-
вич, у предсезонных турни-
ров своя специфика. С учё-
том известной проблемы со 
льдом что было важнее – до-
биться спортивного резуль-
тата или подготовиться к 
играм чемпионата России на 
большом льду?– В любом случае на пер-вом месте была спортивная за-дача. Тем более что Кубок мира – самый престижный турнир среди клубов. Мы понимали, что у нас группа очень слож-ная, но были полны решимо-сти выступить достойно. Зада-

ча-минимум была – выйти из группы. Мы её выполнили. 
– Два года назад участво-

вал уже «Трубник» в Куб-
ке мира. Можете сравнить 
ощущения тогда и сейчас?– Я скажу так: мы стали дру-гими, хотя основные свои прин-ципы не поменяли. Появились новые игроки, которые немного по-другому понимают хоккей. 

– Большой шведский 
опыт вашего новобранца 
Ильи Грачёва пригодился?– Да, Илья, который много поиграл в шведских клубах, но и многие другие наши игроки имеют опыт выступления на Кубке мира. А для некоторых это был дебют на турнире та-кого уровня. Нам было инте-
ресно играть. Слабых сопер-
ников не было, и попасть в 
такой компании в восьмёрку 
лучших – это для нас достой-
ный результат.Но при этом, возвращаясь к вашему первому вопросу, нам надо было в этих играх по-смотреть, кто на что способен, кого на каких ролях наиболее эффективно использовать. По играм в Сандвикене и Юсдале картина по нашим возможно-стям в целом сложилась. 

– На Кубке мира играли 
с командой нашего земля-
ка Сергея Ин-Фа-Лина. Как у 
него дела в Швеции?– Всё у него хорошо. Коман-да, от которой никто такого не ожидал, вышла в Элитсерию. Сейчас у них в городке с насе-лением около двух тысяч чело-век строят крытый каток. Сер-гей сказал, что весной начали, а к 1 ноября уже будет готов.

– В Юсдале сыграли не-
удачно – последнее место в 
группе. В чём причина?– Да, могли и должны были сыграть лучше. Но тут как раз сказалось, что нам нужно было проверить всех игроков в деле, а на Кубке мира не все получи-ли достаточно игрового време-ни, не смогли показать себя. По итогам этих матчей есть вопро-сы к некоторым игрокам. Видно было, что много эмо-ций было потрачено на Кубке мира, и в Юсдале нам их очень не хватало. С АИКом вели 3:1, но начали совершать необяза-тельные ошибки. Упустили по-беду за 10 секунд до конца. Игра с «Водником» была до гола, к сожалению, это сделали сопер-ники. В заключительной игре с финской командой «Наруке-ря» дали отдохнуть некоторым 

игрокам, на которых выпала большая нагрузка в предыду-щих играх. Пропустили от фин-ского клуба шесть мячей. Пе-ресматривали матч, там такие ошибки необъяснимые. 
– К двум мячам из шести 

оказался причастен Ринат 
Шамсутов, который в меж-
сезонье перешёл из АИКа в 
команду «Нарукеря» – зара-
ботал пенальти и забил сам. 
Один из самых титулован-
ных первоуральских воспи-
танников в свои 46 лет по-
прежнему хорош?– Шамсутов из числа уни-кальных игроков, которые могут и в таком солидном возрасте играть на высоком уровне. Он в полном порядке.

– Не приглашали его 
вернуться в «Уральский 
трубник»?– Нет, не было такого раз-говора. Он сказал, что вари-ант с Финляндией у него был неожиданным, но ему там всё нравится. 

– Первая игра чемпионата 
5 ноября (в Иркутске с «Бай-
калом-Энергией». – Прим. 
«ОГ»). Как команда проведёт 
оставшийся отрезок?– Два выходных, со сре-ды начинаем работать, надо немного эмоционально вос-становиться. А уже 2 ноября утром улетаем в Иркутск.

– Лёд в Первоуральске 
когда будет? – Пока стоят плюсовые тем-пературы, так что бесполезно заливать. Хотелось бы, чтобы к нашему возвращению с выезд-ных игр 18–19 ноября был уже лёд. 27 ноября первый домаш-ний матч. Не хотелось бы, при-ехав из большой поездки, си-деть дома без большого льда.   

«Салют» – детямОдин из самых известных кинотеатров Екатеринбурга с 2020 года передадут Дворцу творчества детей и молодёжиПётр КАБАНОВ
Один из старейших кинотеа-
тров города – «Салют» – с на-
чала следующего года сме-
нит свою деятельность. Зда-
ние предоставят для расши-
рения работы Дворца творче-
ства детей и молодёжи. Кино-
показ если и останется, то, ко-
нечно, не в том объёме. Как 
кинотеатр «Салют» доработа-
ет до конца года. То, что ещё совсем недавно было лишь на уровне слухов, теперь стало реальностью. «Са-лют» если и останется на кар-те города, то точно не как пол-ноценный кинотеатр. По сути, он существовал на этом месте с 1912 года, когда там появил-ся электротеатр «Художествен-ный». Представить, что столи-ца Урала когда-то лишится «Са-люта» – было невозможно. До недавнего времени.Ещё летом появилась ин-формация, что мэрия («Салют», как и «Космос», это Екатерин-бургское муниципальное уни-тарное предприятие (ЕМУП) как учредитель рассматрива-ет варианты его более эффек-тивного использования. Между строк читалось, что кинотеатр необходимого дохода не прино-сит. Точнее, может приносить больше.Нас тогда в мэрии завери-ли, что решение окончательно не приятно, и до конца года ки-нотеатр точно будет существо-вать. Такой же ответ был и в прошлый четверг. Сейчас реше-ние уже есть. Как сообщили «Областной газете» в пресс-службе мэрии столицы Урала, здание переда-дут городскому Дворцу творче-ства детей и молодёжи. Здесь начнут работать детские твор-ческие коллективы. При этом не исключено, что кинопоказ сохранится, но не будет основ-ным направлением деятель-ности. Решение об этом будет 

принимать уже руководство дворца.«Функцию кинопоказа, в том числе социально значимых фильмов, возьмёт на себя му-ниципальный кинотеатр «Кос-мос». А с расширением площа-дей Дворца творчества возмож-ность участия во внеучебной деятельности по разным на-правлениям получат ещё боль-ше детей», – пояснили в адми-нистрации.При этом вопросы остают-ся: если будет показ, то в ка-ком объёме, как именно будет совмещён «Салют» и Дворец творчества, что будет с сотруд-никами? Получить ответы на эти вопросы сейчас практиче-ски невозможно – сами струк-туры ещё не до конца понима-ют, как это будет работать. Из-вестно, что сотрудникам пред-ложили несколько вариантов, в частности, стать частью коман-ды Дворца творчества. Но най-дутся ли там для них подходя-щие вакансии? Нам удалось связаться с ру-ководителем «Салюта» Евгени-
ем Вагнером. – Сейчас никакой детальной информации нет. Ничего, – про-комментировал он ситуацию. – У нас было собрание, там нам со-

общили об этом. Но никакого 
документального подтверж-
дения этому нет. Раз нет доку-
мента, подтверждающего или 
опровергающего такой факт, 
я спокоен пока. Работаем в 
штатном режиме. На собрании нам дали понять, что предвари-тельно что-то будет известно в первых числах ноября. 

– «Салют» как полноцен-
ный кинотеатр точно работа-
ет до 31 декабря? – Нам сказали так. Пози-ция прозвучала, но, повторяю, ждём документ. Начальник управления культуры администрации Ека-теринбурга Илья Марков в беседе с корреспондентом 
JustMedia.ru отметил, что па-ника вокруг вопроса о закры-тии «Салюта» преждевременна, что на следующей неделе судь-бу кинотеатра вновь будут об-суждать, и нужно найти  вари-анты сохранения «киношной» деятельности. Марков также отметил, что просто так ликви-дировать такой бренд тоже не-правильно. Продолжают свою деятель-ность и активисты, которые со-бирают подписи в защиту ки-нотеатра. Стало известно, что 

они отнесли коллективное об-ращение в мэрию. А что остаётся делать нам, зрителям, которые через па-ру месяцев не смогут войти в двери «Салюта», чтобы посмо-треть фильм? Можно сейчас сказать, что «Салют», мол, дав-но морально устарел, старые там кресла и уборные. Или вы-дохнуть и сказать: «Давно по-ра». И перейти в соседний муль-типлекс, прикупив огромное ведро попкорна. А что, дескать, мы за него держимся? 
Вот только ценили кино-

театр не за это. Ценили его 
за программу. За наполне-
ние. За фестивальное и автор-
ское кино, без которого нель-
зя представить крупный го-
род. А куда ещё везли фестива-ли? Где ещё показывали филь-мы с субтитрами? Где победи-тели главных киносмотров ми-ра задерживались в прокате? Это всё «Салют». А с другой стороны, на-сколько в плане прибыли бу-дет эффективен Дворец твор-чества? В детском развитии ни-чего плохо, конечно, нет, одни плюсы. Но вряд ли финансовая эффективность в данном слу-чае будет намного выше.

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Оргкомитет 
Олимпиады-2024 
в Париже презентовал 
логотип Игр
В Париже был презентован официальный ло-
готип летних Олимпийских игр-2024. Новый 
дизайн объединяет три культовых символа, 
связанных со спортом, Играми и Францией – 
золотую медаль, олимпийский и паралимпий-
ский огонь и Марианну.

Как говорится в пресс-релизе на сай-
те Международного олимпийского комите-
та, эмблема включает в себя форму и цвет 
самой красивой медали из всех, чтобы вы-
разить одну из основных ценностей спор-
та: стремление к совершенству. Олимпий-
ский и паралимпийский огонь всегда вызы-
вают в памяти особые воспоминания. Пламя 
приглашает мечтать, участвовать и придумы-
вать новые способы организации Олимпий-
ских и Паралимпийских игр. Наконец, Ма-
рианна. Своими женскими чертами эмблема 
отдаёт дань уважения женщине, которая яв-
ляется французским национальным симво-
лом, известным во всём мире. Она воплоща-
ет революционный дух, который пронизы-
вает Олимпийские и Паралимпийские игры 
в Париже.

– Я поздравляю Париж с выпуском новой 
эмблемы Олимпиады. Она прекрасно отража-
ет их видение и желание поставить людей в 
центр Олимпийских игр в Париже-2024. 

Комбинация золотой медали, олимпий-
ского огня и Марианны объединяет ценности, 
историю и французское прикосновение, ко-
торые сделают эти Игры по-настоящему осо-
бенными.

Я верю, что этот инновационный дизайн 
будет быстро признан во всём мире и ста-
нет прекрасной визитной карточкой, – отме-
тил председатель координационной комис-
сии Международного олимпийского комите-
та по проведению Олимпийских игр в Париже 
Пьер-Оливье Беккерс-Вьежан.

Данил ПАЛИВОДА


