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Дмитрий Хомицевич (слева) в любом заезде настроен только на победу
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«Салют» возвращают к истокам «Облгазета» разбирается с новыми перспективами уже бывшего кинотеатра Пётр КАБАНОВ
Кинотеатр «Салют» пре-
кратил свою деятельность 
в конце прошлой недели. 
Как и было известно ранее, 
в здании на Толмачёва, 12 
разместится филиал муни-
ципального Центра «Ода-
рённость и технологии». 
Вчера, чтобы постараться 
ответить на многочислен-
ные вопросы, представите-
ли Центра, а также сотруд-
ники горадминистрации 
провели в «Салюте» экскур-
сию. В ближайшее будущее 
заглянул и корреспондент 
«Облгазеты». – Пришли как на поминки, – не то в шутку, не то на пол-ном серьёзе на входе говорит коллега по цеху. На дверях за-крытого для всех посетителей кинотеатра уже висит плакат: «Городской детский медиа-центр «Салют», образователь-ные практики». На высказывание о помин-ках, впрочем, приходится кисло улыбнуться. Мероприятие, ка-залось бы, и правда не из весё-лых. Внутри кинотеатра, на фо-не пустых касс и прилавков бу-фета, ещё стоит запах попкорна. На стенах висят афиши вчераш-них премьер, на которые в «Са-лют» уже никто не придёт. То-скливо. Выглядит всё брошен-ным, как дом, из которого спеш-но уехали прежние хозяева.   Но – оставим теперь эти мысли. Это, в общем, свершив-шийся факт. Надо двигать-ся дальше и вникать уже в ра-боту центра «Салют». В конце концов эту пустоту через не-сколько месяцев должны за-полнить дети. Само же здание ждёт ремонт и внутренняя пе-рестановка. Площади кинотеатра бы-ли переданы городскому цен-тру «Одарённость и техноло-гии» 14 февраля. Сейчас – пе-реходные моменты. Решаются технические детали, готовит-ся оставшаяся документация. 

– На сегодняшний день здесь работают только наш сторож и вахтёр, – рассказыва-ет Татьяна Зыкова, директор центра. – Переезд в новое зда-ние, его подготовка – быстро не происходит. Даже обустра-ивая детскую комнату у себя дома, вы прикладываете мно-го усилий. Нам придётся хоро-шо потрудиться.Отвечая на самый главный вопрос – когда же «Салют» от-кроет двери для детей – Та-тьяна Зыкова осторожно гово-рит, что предположить это по-ка сложно.  – Но в планах у нас – попы-таться в марте устроить здесь одну из площадок детских го-родских мероприятий, – до-бавляет Зыкова. Центр «Салют» станет пол-ноценным филиалом Дворца творчества детей и молодёжи «Одарённость и технологии». Основное здание сейчас распо-лагается (и будет располагать-ся) по адресу Карла Либкнех-та, 44. Но, по словам предста-вителей горадминистрации, то помещение уже переполне-но (там занимается более 1430 детей), поэтому необходимо было расширение. – Будем устраивать вы-ставки, фестивали, конкур-сы, показы. Здесь же будет ра-ботать школьный киноклуб, школьные СМИ. Хотим пока-зывать детям лучшие отече-ственные и зарубежные дет-ские фильмы. Показать им, как делается кино. Для этого оста-нется два больших кинозала и два конференц-зала. Наде-
емся, что эта площадка ста-
нет центром притяжения са-
мых ярких и творческих де-
тей города. Занятие будут бес-платными, – пояснила Татьяна Зыкова.Ещё один вопрос, который не мог остаться без ответа: как вчерашний кинотеатр может быть переоборудован для за-нятий детей. – К этому зданию применя-ются такие же требования, как 

к любому учреждению образо-вания, – говорит заместитель начальника департамента об-разования администрации Екатеринбурга Ольга Бабчен-
ко. – Дети сюда зайдут после того, как будут получены все санитарные заключения. Сей-час ведётся работа по функ-циональному наполнению, чтобы провести необходимые работы. Конкретные сроки на-звать не могу. С другой стороны, в адми-нистрации уже уверены, что серьёзного ремонта не по-требуется. Но полное обсле-дование здания ещё впереди. На просьбу корреспондента «Облгазеты» обозначить ос-новные болевые точки пред-стоящей реорганизации Ольга Бабченко ответила, что боль-шое внимание будет уделено освещению.  – Помещения тёмные. Но сейчас детям необязательно требуется естественный свет. Технологии позволяют в ком-натах без окон сделать уро-вень освещённости выше. Концертный зал, например, окон не требует. В остальном – будет косметический ремонт. 

Огромных вложений не потре-буется. Основной упор будет сделан на восстановление и работоспособность инженер-ных коммуникаций. Впрочем, даже невоору-жённым глазом видно, что «Салют» требует ремонта. Посетители помнят, как, бы-вало, мёрзли в залах, техни-ческое составляющее залов тоже оставляло желать луч-шего. А поход, извините, в ту-алет – превращался в фильм ужасов. И наверное, специа-листы скажут точнее, но зда-ние на Толмачёва, 12 требу-ет ремонта более серьёзного и длительного, чем космети-ческий.  Кстати, про возвращение «Салюта» детям. Интересный момент: в конце 20-х кино-театр был назван в честь XVI Международного юношеско-го дня и в народе носил на-звание «МЮД». Специализа-ция тогда была схожая – по-каз детских фильмов. В конце 60-х здание кинотеатра сгоре-ло, и в начале 70-х стали про-ектировать новое. Да, сейчас это, может, уже ушло в исто-рию, но замышлялся «Парус» 

– такое название должно бы-ло быть в итоге – как культур-но-досуговый центр для де-тей, где помимо двух кино-залов были бы библиотека, кружковые комнаты, два бу-фета, большой атриум, где на Новый год можно поставить ёлку. Итоговый вид «Салют» приобрёл в 1979 году.Понятно, что за много лет «Салют» свою функцию по разным причинам уже утра-тил. В последнее время кино-театр переживал не лучшие времена. По данным руковод-ства, снижалась и посещае-мость. Последний директор «Салюта» Жанна Кузнецова (теперь руководить филиалом «Салют» будет Татьяна Зыко-ва) рассказала, что убыток за 2018 год составил около деся-ти миллионов рублей. – «Салют» – это историче-ское предприятие. Все при-выкли, все любят, но деньги не несут, – прокомментирова-ла информацию Жанна Куз-нецова. – У кинотеатра не в 
один момент всё стало пло-
хо. Нужно было менять фор-
мат, у нас очень конкурент-
ная среда. Мы не за три ми-

нуты всё приняли. Был мил-
лион расчётов, всё анализи-
ровали. Думаю, что это хоро-ший выход – передать здание Дворцу творчества детей и мо-лодёжи. До последнего момента в кинотеатре работало 28 чело-век. Сотрудникам предложили перейти на работу в детский центр. Согласились только че-тыре человека, с остальными контракты расторгли. Ещё один вопрос – судьба планетария, музея карикату-ры и грузинского ресторана, располагающихся в здании. Новое руководство заверило, что пока планетарий и музей карикатуры не найдут новое здание, они будут в «Салюте». Но затем им придётся съе-хать. Однако для посетителей всё здание уже закрыто.С рестораном сложнее, по-скольку у него имеется лицен-зия на продажу алкоголя. Этот вопрос сейчас пытаются ре-шить. Один из вариантов – из-менить концепцию рестора-на, например, на детское кафе или фастфуд (вероятно, очень полезное решение для детско-го здоровья).  – Мы хотим, чтобы «Са-лют» стал хорошей площад-кой для детского творчества, – заключает Татьяна Зыкова. – Наша задача – чтобы в залах не было свободных мест. 
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».

 ИСТОРИЯ
Кинотеатр «Салют» до последнего времени оставал-
ся старейшим действующим кинотеатром в городе. Его 
«праотец» – электротеатр «Художественный» – был от-
крыт в 1912 году. После утраты «Салютом» основной 
функции старейшим действующим кинотеатром стано-
вится «Заря». Год открытия – 1956-й. В этот же год от-
крылся кинотеатр «Знамя». 

Учебные корпуса в Новокольцовском построят вне ИгрДанил ПАЛИВОДА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев про-
вёл в Москве встречи с ми-
нистром спорта Олегом Ма-
тыциным, министром науки 
и высшего образования Ва-
лерием Фальковым и мини-
стром цифрового развития 
Максутом Шадаевым. Все 
встречи были посвящены во-
просам подготовки к Универ-
сиаде-2023.Поездке главы региона в Москву предшествовал оче-редной визит инспекционной комиссии Международной фе-дерации студенческого спор-та (FISU) во главе с директо-ром летних игр Марком Ван-
дерпласом. Основное внима-ние было уделено планирова-нию мероприятий для дерев-ни Универсиады, информаци-

онным и технологическим ус-лугам, транспорту и программе спортивных соревнований. И здесь стоит сказать, что, несмо-тря на все положительные от-зывы комиссии, не обошлось и без неприятных моментов.– Изначально планирова-лось, что на территории де-ревни будут построены мно-гофункциональные комплек-сы, в которых после Универ-сиады мы хотели разместить корпуса УрФУ. Но FISU стро-ительство данных объектов не согласовала. Поэтому мы не можем строить эти корпу-са за счёт средств, предусмо-тренных на подготовку к Уни-версиаде, – отметил Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.Эту ситуацию «Областной газете» прояснил руководи-тель исполнительной дирек-ции «Универсиада-2023» Алек-

сандр Чернов, который присут-ствовал и на этапе обсуждения деревни Универсиады с делега-цией FISU, и на встрече Евгения Куйвашева с министром выс-шего образования и науки Ва-лерием Фальковым.– В рамках реализации проекта Универсиады созда-ётся деревня, в которой будут проживать все делегации, она будет располагаться в Ново-кольцовском районе, – сказал Александр Чернов. – Эта де-ревня будет полностью пере-дана в распоряжение УрФУ по-сле окончания Универсиады. Она будет являться основой будущего кампуса университе-та, там будут проживать и обу-чаться до 11 тысяч студентов. 
Но для этого, соответствен-
но, нужны учебные корпуса, 
чтобы перевести туда часть 
факультетов и институтов – 
те многофункциональные 

комплексы, строительство 
которых FISU не согласова-
ла. Потому что для проведе-
ния Универсиады учебные 
корпуса не нужны. Но это не 
значит, что их не будет. Это 
значит, что их не будет толь-
ко в рамках системы инфра-
структуры Игр. Но в буду-
щем эти корпуса обязатель-
но появятся: об этом говори-ли и министр, и губернатор. Нет ничего важнее формиро-вания мощного университета.Также Евгений Куйва-шев провёл встречу с мини-стром спорта РФ Олегом Ма-тыциным при участии прези-дента Российского студенче-ского спортивного союза Сер-
гея Сейранова и представите-лей других заинтересованных организаций. Евгений Куйва-шев проинформировал о ходе подготовки к Универсиаде. По словам главы региона, все не-

обходимые организационные мероприятия идут сегодня по графику.Помимо этого, Евгений Куйвашев обратился к мини-стру цифрового развития Мак-суту Шадаеву за предоставле-нием субсидии на разработку информационно-коммуника-ционной инфраструктуры на объектах Универсиады-2023.– Нам важно, чтобы Универ-сиада в Екатеринбурге стала об-разцовой по всем показателям, в том числе и по уровню функци-онирования телекоммуникаци-онной инфраструктуры, – отме-тил глава региона. 
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».

Иван Созонов (крайний справа) со сборной России 
на пьедестале почёта чемпионата Европы
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Бадминтонисты – впервые с бронзой в ЕвропеДанил ПАЛИВОДА
В Льевене (Франция) завер-
шился командный чемпио-
нат Европы по бадминтону. 
И мужская, и женская сбор-
ные России выступили на 
турнире на высоком уровне.Групповой этап прошёл для обеих сборных довольно лег-ко. Женская команда не отда-ла соперницам ни одного мат-ча в противостояниях, обыграв Бельгию, Исландию и Литву со счётом 5:0. Мужская сборная, в составе которой выступал свердловский спортсмен Иван 
Созонов, также одержала побе-ды во всех матчах: Австрию и Ирландию россияне победили со счётом 5:0, а матч с Польшей получился более упорным – 4:1.Естественно, заняв пер-вые места в своих группах, обе команды претендовали на то, 

чтобы пройти в плей-офф как можно дальше. Но то ли чрез-мерная уверенность сказалась, то ли случилась недооценка соперников, но женская сбор-ная в четвертьфинале не суме-ла обыграть не самую сильную сборную Шотландии. В первых же трёх матчах россиянки усту-

пили и вылетели из турнира, хотя изначально женская сбор-ная рассчитывала на медали.Зато не подвела мужская сборная. Противостояние с ко-мандой Болгарии заверши-лось в пользу российской ко-манды, хотя после первых двух встреч счёт был равный – 1:1. 

Но затем Георгий Карпов пе-реиграл Стилиана Макарски, а пара Владимир Иванов/Ни-
кита Хакимов одержала верх над парой Алекс Влаар/Дими-
тар Янакиев – и Россия завое-вала путёвку в полуфинал.Перед встречей с фаворита-ми турнира – Данией – у нашей команды в кармане уже была бронза: на чемпионате Европы нет противостояния за третье место, и те сборные, которые проигрывают в полуфинале, ав-томатически становятся брон-зовыми призёрами. Навязать борьбу европейским гигантам бадминтона россиянам не уда-лось. Пожалуй, близки к побе-де были лишь парники – Влади-мир Иванов и Иван Созонов. Но после первой партии, в которой наши спортсмены действитель-но держались на равных с дат-чанами, сохранить этот темп россияне не смогли. Как итог – 

3:0 в пользу сборной Дании, ко-торая отправилась в финал, а сборная России впервые в исто-рии завоевала бронзу команд-ного чемпионата Европы.– Игра с датчанами всегда очень трудная, высокого уров-ня, и это все понимают. Одних понимание расслабляет, и они показывают лучшую игру, дру-гих напрягает, и они зажимают-ся. В нашем матче было и то, и то. В сумме парни показали хо-роший результат, а вот девочки нет, но этот результат во мно-гом связан с травмами, – отме-тила главный тренер сборной России Клавдия Майорова.
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Хомицевич вернул интригу сражению «гладиаторов»Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам пятого и шестого 
этапов личного чемпионата 
мира по ледовому спидвею, 
которые прошли в Шадрин-
ске, каменский гонщик Дми-
трий Хомицевич сократил от-
ставание от лидирующего в 
турнире Даниила Иванова с 
четырнадцати до четырёх 
очков. Так что на оставших-
ся гонках в Инцеле и Херенве-
не борьба за титул самого бы-
строго «ледового гладиато-
ра» мира фактически начина-
ется сначала. Выступающий за тольят-тинскую «Мега-Ладу» также ка-менский гонщик Даниил Ива-нов на четырёх этапах проде-монстрировал поистине косми-ческий уровень, потеряв всего два очка. Казалось, шансов до-гнать его уже нет ни у кого. Но в том числе за то и ценят бо-лельщики ледовый спидвей, что борьба здесь действитель-но не прекращается до послед-ней гонки. Надо отдать должное Дми-трию Хомицевичу, который по-сле неудачного из-за проблем с мотоциклом выступления в То-льятти на третьем и четвёртом этапах не опустил руки, а про-должал гнать вперёд на пределе 

возможностей, терпеливо дожи-даясь своего шанса. Осечка Да-ниила Иванова на пятом этапе и победа Хомицевича возродили интригу. А потом было досадное падение Дмитрия в гонке ше-стого этапа, которое едва не пе-речеркнуло его шансы на выход в полуфинал, но он снова проя-вил характер, блестяще провёл оставшиеся заезды и отыграл у соперника ещё два очка.К слову, после падения Хо-мицевича случился примеча-тельный эпизод, который не остался незамеченным зри-телями, собравшимися на ша-дринском стадионе «Торпедо». До стартовой решётки Дмитрия под аплодисменты трибун под-вёз на своём мотоцикле немец 
Ханс Вебер. Так что, несмотря на непримиримое соперничество, дух настоящего мужского това-рищества никто не отменял. К счастью, падение обошлось без серьёзных последствий как для самого каменского «ледового гладиатора», так и для его мо-тоцикла. В итоге Хомицевич за-вершил 6-й этап на третьем ме-сте, Иванов на четвёртом.Положение лидеров на дан-ный момент следующее: Дани-ил Иванов – 104 очка, Дмитрий Хомицевич – 100, Динар Вале-
ев – 95…А всего во главе рейтинга 

мирового состязания «ледовых гладиаторов» пять российских гонщиков. Впереди ещё четыре этапа – по два в Инцеле (13–15 марта) и Херенвене (3–5 апре-ля). Все они пройдут на искус-ственном льду, специфика ко-торого более знакома европей-цам. Лучший из них – австриец 
Харальд Симон – занимает ше-стое место. Вряд ли они вмеша-ются в спор за места на подиуме в общем зачёте, но отберут очки у лидеров наверняка. В личном чемпионате мира по ледовому спидвею наступил трёхнедельный перерыв, но у гонщиков и болельщиков ни-каких пауз не предвидится. 21–23 февраля в Тольятти пройдут заключительные гонки клуб-ного чемпионата России в Су-перлиге (команда Каменска-Уральского пока в отстающих, но борьба там ещё не законче-на), а с 28 февраля по 1 марта в Берлине пройдёт командный чемпионат мира, где сборной России предстоит отстаивать титул сильнейшей.   
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В здании на Толмачёва, 12 теперь будет детский медиацентр «Салют». Его новое руководство 
надеется, что он станет местом притяжения для многих юных свердловчан

«Автомобилист» потерпел 
пятое поражение 
в отсутствие Коваржа
Хоккейный клуб «Автомобилист» не сумел до-
биться положительного исхода в матче с одним 
из аутсайдеров лиги – рижским «Динамо». Встре-
ча завершилась победой латвийского клуба – 2:1.

«Динамо» подходило к матчу с екатерин-
буржцами с серией из 13 поражений подряд. 
Встреча с екатеринбуржцами также началась 
для них неудачно: уже в первом периоде Дэн 
Секстон точным броском в большинстве вы-
вел «Автомобилист» вперёд. Однако в кон-
цовке второго периода хозяева счёт сравня-
ли, а в третьем игровом отрезке сумели вы-
рвать победу, несмотря на большое количе-
ство моментов у екатеринбуржцев – 2:1.

Это поражение стало для «Автомобилиста» 
пятым в последних восьми встречах – в матчах, 
когда основной голкипер  Якуб Коварж не при-
нимает участие. Напомним, во время матча с «Ак 
Барсом» 25 января чех в столкновении со своим 
же защитником получил травму. Было подозре-
ние на сотрясение мозга, но, как сообщил клуб, 
МРТ диагноз не подтвердило. Однако Якуб напи-
сал пост в Instagram о том, что успешно пере-
нёс операцию. 
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В последние дни зимы 
екатеринбуржцы сдадут 
нормативы ГТО
В конце февраля в столице Урала состоит-
ся городской этап зимнего фестиваля «Готов 
к труду и обороне». Сдача нормативов будет 
проходить в комплексе «Калининец».

Церемония открытия фестиваля состоится 
28 февраля в 10:00. В это же время начнётся ре-
гистрация участников в возрасте от 18 до 69 лет. 
Ребята 13–17 лет смогут зарегистрироваться в 
11:00, а самые младшие (9–12 лет) – в 12:00.

Участникам предстоят: бег на лыжах, бег на 
30 м, отжимание, подтягивание, наклон, прыжок в 
длину с места и плавание. А 29 февраля – ещё три 
испытания: поднимание туловища из положения 
лёжа, челночный бег и бег на длинные дистанции.

В рамках фестиваля «ГТО» пройдут со-
ревнования среди команд районов, образова-
тельных учреждений, трудовых коллективов, 
фитнес-клубов и семейных команд.
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Ирина ПОРОЗОВА

Победители и призё-
ры фестиваля получат 
призы от мэрии и смо-
гут принять участие в 
областном фестивале 
«ГТО», который состо-

ится 14 и 15 марта в 
спортивном комплек-
се «Курганово» в селе 
Курганово Полевского 

городского округа


