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 интервью

«не хочу быть мальчиком для битья» 

итоги своего сезона вместе с «ог» подводит  
василий томшин. 

— василий, как оцениваете своё выступление? 
—  Конечно, не всё получилось и хотелось бы пока-

зать себя лучше на чемпионате России, но международ-
ными и юниорскими достижениями я в целом доволен. 

— как удалось весьма удачно дебютировать на 
взрослом кубке IBU? в первой же гонке вы смогли «зае-
хать» на пьедестал. 

— Впервые на международном уровне провели гон-
ку, которая называется «суперспринт» (дисциплина со-
стоит из двух самостоятельных стартов, проводящихся 
в один день: квалификации и финалов). Наверное, на та-
кой формат я смог собраться. 

— что изменилось в подготовке по сравнению с про-
шлым сезоном? 

— Этот сезон я полностью готовился с юниорской 
сборной России, а прошлый — с личным тренером. Под-
готовка прошла успешно, прогресс был. Моего уровня 
теперь хватает, чтобы показывать высокие результаты. 

— что не вышло тогда на чемпионате россии? 
— Я готовился к юниорским стартам, и к чемпионату 

России моя форма была значительно ниже. Думаю, что 
это сказалось на результатах. 

— уже всерьёз задумываетесь о дебюте на взрос-
лом кубке мира? 

— Мне хотелось бы выступить там, но всё будет за-
висеть от моей подготовки и решения тренерского штаба. 
Мне не хочется ехать туда и быть там мальчиком для би-
тья. если попадать на кубок мира, то в хорошей форме, 
показывать результаты, а не быть в конце. там, конеч-
но, другие эмоции, но быть 80-м мне не хочется. С точки 
зрения опыта — это важные старты, но, на мой взгляд, я 
бы ещё побегал на кубках IBU и поднабрался уверенности. 

— в прошлом году вы нам рассказывали, что хотели 
бы познакомиться с антоном шипулиным. смогли? 

— Увы. Как-то пересечься нам вновь не удалось. Всё 
ещё впереди (улыбается). 

— другой ваш кумир — Уле Айнар Бьорндален — объ-
явил о завершении карьеры. Жалеете, что не смогли вы-
ступить вместе с ним?

— Да нет. Спортивная жизнь гораздо короче. Его по-
ступок очень мужественный. Меня поразило, что он рас-
сказал о проблемах со здоровьем, а до этого сезона даже 
никто о них не знал! А он боролся с ними наедине и не 
предавал это огласке…

школа конфуция ргппу началась с чайных церемоний. сегодня  
к искусству приготовления чая приобщают и взрослых, и детей

в китайской живописи гохуа нет неправильного рисунка: 
настроение и искренность важнее, чем техника исполненияГоворим по-китайски и учимся каллиграфии. Что предлагает уральцам Школа Конфуция РГППУ-МРК?Ольга КОШКИНА

Сегодня в мире насчитыва-
ется более пятисот Институ-
тов Конфуция и более тыся-
чи Школ Конфуция, в кото-
рых жителей разных стран 
знакомят с китайским язы-
ком и культурой. В России та-
кой проект сейчас реализует-
ся во многих крупных горо-
дах. А стартовал     он 11 лет на-
зад в Екатеринбурге — имен-
но тогда открыла двери Шко-
ла Конфуция РГППУ-МРК 
(Российского государствен-
ного профессионального пе-
дагогического университе-
та и Международного радио 
Китая). По итогам 2015 года 
образовательный и культур-
но-просветительский центр 
— был признан одним из луч-
ших центров Конфуция. В Екатеринбурге проект появился с подачи директора школы Людмилы Аксёновой. — Начали с организации чайных церемоний, затем взя-лись за тематические выставки и событийные мероприятия, — вспоминает Людмила Аксёнова. —  В 2006 году, объявленном Го-дом Китая в России, в Екатерин-бург приехали полсотни зару-бежных журналистов — участ-ники автопробега Пекин — Мо-сква. Организаторы автопро-бега — руководители Между-народного радио Китая — бы-ли так удивлены тем, насколь-ко трепетно мы относимся к китайской культуре, что реши-ли доверить нам этот междуна-

родный проект, который кури-рует правительство КНР.Позднее такие школы по-явились в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.В Екатеринбурге Школа Конфуция РГППУ-МРК работа-ет на двух площадках — в Ель-цин Центре, где проходят оз-накомительные мероприятия, и в стенах университета — здесь занимаются уже на по-стоянной основе.Как рассказала китайский руководитель школы госпо-жа Чэн Мо, наибольшей попу-лярностью у екатеринбурж-цев пользуется китайский язык: ежегодно на базе Шко-лы его изучают более           150 человек. При этом если пона-чалу слушателями Школы бы-ли в основном взрослые лю-ди, то сейчас на занятия приво-дят всё больше детей. Самым младшим воспитанникам — шесть лет, но есть и родители, которые просят принять ма-лышей с двух-трёх лет. Таким родителям нужно чуть-чуть подождать.— Китайский язык — очень музыкальный, он развивает у ребёнка художественное вос-приятие мира, — объясняет преподаватель китайского язы-

ка для детей госпожа Сунь Сы-
юй. — Но обучение требует осо-бого подхода: дети забывают новые слова так же быстро, как запоминают. Поэтому на одном занятии мы проходим только одно упражнение. Например, сегодня учились отвечать на во-просы: «Как тебя зовут? Как зо-вут твоих маму и папу?» И всё время вовлекаем малышей в игру — разучиваем с ними ки-тайские песенки, танцы.Госпожу Сунь Сыюй дети называют русским именем Со-фия. Такие вторые имена есть у всех преподавателей школы — для тех, кто только начал изу-чать китайский язык, с ходу ос-воить произношение получает-ся не всегда.Языковые занятия для взрослых проводит госпожа 
Сюй Шаньшань — воспитан-ники называют её Сашей. По её словам, взрослым китайский язык даётся сложнее.— Если дети, не задумы-ваясь, заучивают образцы, то взрослые хотят понять логи-ку и часто спрашивают: «По-чему здесь действует именно это правило? А почему мы го-ворим так, а не иначе?», — рас-сказывает она.  И на каждом уроке мы много говорим о ки-

тайской культуре, без которой сложно понять язык.Помимо языковых курсов, всё больше екатеринбуржцев идут на мастер-классы и учеб-ные программы по другим на-правлениям —  ушу, китайская живопись, каллиграфия, выре-зание узоров из бумаги цзянь-чжи и чайное мастерство. У многих  именно с этих занятий начинается знакомство с куль-турой Китая.— Чтобы освоить азы ис-кусства каллиграфии, нужно от трёх месяцев до полугода еже-недельных занятий, — говорит преподаватель ушу и каллигра-фии господин У Вэй. — Но ки-тайская культура — это, как го-ворят, «колодец, в котором нет дна», и нередко те, кто заинте-ресовался ею, идут дальше.Среди выпускников шко-лы немало тех, кому изуче-ние китайского языка помог-ло выбрать профессию. Обу-чение в школе предоставля-ет возможность проходить са-мым способным слушателям языковые стажировки в госу-дарственных университетах Китая. С 2013 года обучение в университетах КНР в рамках программы «Стипендии ин-ститута Конфуция» в общей сложности прошли 43 слу-шателя. В прошлом году на  обучение уехала воспитанни-ца Школы, которая учит ки-тайский с детства. Ещё один преподаватель проходит двухгодичную магистратуру в Китае.

  кстати

В Екатеринбурге работают три основных учреждения по обучению ки-
тайскому языку. Это Институт Конфуция при Уральском федеральном 
университете (УрФУ), Школа Конфуция при Российском государствен-
ном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) и Кабинет 
китайской культуры и языка при Библиотечном центре Екатеринбурга.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Строительство крытого ста-
диона с искусственным 
льдом в Первоуральске нач-
нётся в 2020 году, и через 
два года в Свердловской об-
ласти должна появиться 
первая современная ледо-
вая арена для хоккея с мя-
чом.  Об этом вчера на пресс-
конференции, посвящённой 
итогам сезона 2017/2018, 
заявил директор хоккейно-
го клуба «Уральский труб-
ник» Эрим Хафизов.Судьбоносное не только для «Уральского трубника», но и для развития хоккея с мя-чом на всём Среднем Урале ре-шение было принято 21 фев-раля, когда в Первоуральске состоялось выездное заседа-ние правительства Свердлов-ской области, на котором под-писали документы, определя-ющие основные параметры будущего спорткомплекса.На сегодняшний день реа-лизация этого проекта начина-ет наполняться первыми под-робностями. Крытый спортив-ный комплекс будет постро-ен на территории нынешне-го стадиона «Уральский труб-ник». Есть несколько вариан-
тов привязки к конкретному 
месту — возможно, на месте 
существующего поля, а мо-
жет быть, и рядом с ним. Та-
кой вариант позволит сохра-
нить существующее поле в 
качестве запасного, да и, как 
показывает практика, льда 
много не бывает. К тому же для неизбалованного архитек-турными излишествами Пер-воуральска нынешний стади-он — уникальный памятник середины XX века.Как пояснил корреспон-денту «Областной газеты» Эрим Хафизов, на сегодняш-ний день разрабатывается техническое задание для аре-ны без конькобежных доро-жек. Стоимость строительства определена в размере 1,75 миллиарда рублей — средства 

будут выделены из федераль-ного и областного бюджетов, уже в 2018 году должна на-чаться разработка проектно-сметной документации. Пред-полагается, что это будет не типовой, а индивидуальный проект с учётом всех пожела-ний заказчика вместимостью на 3–5 тысяч зрителей.В российских клубах, в том числе сильнейших, сейчас играют три десятка воспитан-ников свердловского хоккея — из Первоуральска, Красно-турьинска, Карпинска и дру-гих городов области. — Многие из них готовы вернуться домой, — расска-зывает капитан «Уральского трубника» Дмитрий Разува-
ев. — И останавливает даже не то, что зарплаты в «Трубни-ке» невелики, а отсутствие со-временной инфраструктуры. На крытом поле с искусствен-ным покрытием можно тре-нироваться и повышать ма-стерство едва ли не круглый год, а не с ноября по март, как у нас.      — Мы уже решили, что на время строительства ново-го спорткомплекса в других городах команда проводить матчи точно не будет, мы же играем для наших болельщи-ков, — пояснил Эрим Хафизов. — Скорее всего, будем прини-мать соперников на стадионе «Хромпик».Что касается команды «Уральский трубник», то она в минувшем сезоне до послед-него момента претендовала на место в четвёрке сильнейших, но в решающих матчах регу-лярного чемпионата и плей-офф случился сбой. В итоге — только восьмое место.— Итогами не удовлет-ворены, будем работать над ошибками, — пообещал глав-ный тренер «Трубника» Алек-
сей Жеребков. — Хотим играть в такой хоккей, кото-рый не только приносит ре-зультат, но и нравится зрите-лям.

Крытая арена  в Первоуральске появится через пять лет?
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Пётр КАБАНОВ
В Ханты-Мансийске завер-
шился чемпионат России по 
биатлону, можно смело под-
вести итоги сезона. Да, для 
сборной России он получил-
ся непростым. Однако мно-
жатся успехи юных биатло-
нистов, которые, возможно, 
в скором времени потеснят 
основу нашей национальной 
команды. Среди них талант-
ливые спортсмены, пред-
ставляющие Свердловскую 
область, — Василий Томшин, 
Светлана Миронова, Полина 
Шевнина. Текущий сезон совсем не задался у главного свердлов-ского, да и российского биат-лониста номера три мирового рейтинга — Антона Шипули-
на. За прошедший сезон у него из личных наград — лишь од-но золото и три бронзы на эта-пах Кубка мира. И это за 22 гон-ки. Да, среди россиян это луч-ший результат. Но далеко не самый успешный для самого Антона, знававшего борьбу за «Хрустальный глобус» и имев-шего пять золотых медалей за сезон. В конце сезона у Шипули-на явно накопилась усталость. Как итог — Антон досрочно за-вершил сезон, покинув на се-редине чемпионат России. В Тюмени на флеш-интервью он с каменным ли-цом сказал, что последние две недели не получает удоволь-ствие, а только терпит. «Каж-дую гонку пришлось выму-чивать. Этот сезон для меня был, наверное, самым слож-ным за последние четыре года. Не помню год, чтобы мне бы-ло так тяжело и психологиче-ски, и физически», — выдавил Антон. Есть реальное опасение, что 30-летний олимпийский чемпион и вовсе может при-нять решение о завершении карьеры. На финальном Кубке мира корреспонденты напря-

мую задали Шипулину этот во-прос, но он, улыбнувшись, со-слался на то, что плохо слышит из-за болельщиков, и ушёл.Судя по всему, пока екате-ринбуржец решения не при-нял. Однако самое время за-даться вопросом: а кто придёт (если что) Шипулину на сме-ну? В прошлом году «ОГ» дела-ла интервью с юниором, уро-женцем Серова Василием Том-шиным. Этот текст весьма сим-волично был назван «Антону Шипулину наступает на пятки юниор из Серова». Опрометчи-во, скажете вы. Возможно. Но за прошедший сезон Томшин 
заставил говорить о себе. 
Так, с юниорского чемпиона-
та мира он привёз сразу два 
золота, с чемпионата Европы 
— золото и серебро. В сере-
дине марта он весьма удач-
но дебютировал на взрослом 
Кубке IBU (второй по значи-
мости турнир в мировом би-
атлоне), где в первой же гон-
ке завоевал бронзу. Также в рейтинге СБР пер-вое место среди девушек заня-ла свердловчанка — Полина 

Шевнина. 20-летняя спортсмен-ка ещё в 2015 и 2016 годах вы-игрывала первенство России, а в этом сезоне на первенстве Ев-ропы завоевала серебро и золо-то. Причём в гонке преследова-ния она одержала победу с тре-мя кругами штрафа.Стоит сказать несколь-ко слов и про ещё одну пред-ставительницу нашей обла-сти — Светлану Миронову. Она с этого года — постоян-ный член сборной,   приняла участие в семи этапах Кубках мира. Лучший результат — 9-е место в спринте на этапе в Хохфильцене. Светлана тог-да оставила за спиной и Лау-
ру Дальмайер, и Мари Дорен 
Абер. Миронова — бывшая лыжница и скорости показы-вает неплохие, вот только со стрельбой пока не ладится. Первый «ноль» случился на заключительном этапе в Тю-мени. Кстати, по итогам се-зона Международный союз биатлонистов признал нашу спортсменку лучшим нович-ком сезона в IBU.

На пороге сборнойТалантливые юниоры из Свердловской области рвутся в основной состав

василий томшин с заслуженным призом на первенстве мира  
в эстонском отепя (март 2018). кто знает, может, через несколько 
лет томшин будет держать в руках уже совсем другой «глобус»...

Валентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге началась 
регистрация для участия в 
международной акции «То-
тальный диктант». Реги-
страция необходима для тех 
площадок, на которых ко-
личество мест ограничено: 
кое-где места уже закончи-
лись.Всего в уральской столи-це будут действовать 26 пло-щадок. В их число попали шко-лы, вузы, библиотеки, а так-же один банк, БЦ «Высоцкий», филармония и Исторический парк «Россия — моя история».На некоторых площадках в роли чтецов выступят извест-ные жители города: журнали-сты, ведущие новостей, поэты и деятели культуры.Так, в Центральной город-ской библиотеке им. А.И. Гер-цена диктант прочтёт про-дюсер и культурный обозре-ватель радиостанции «Радио России» Марина Борисова. В Библиотечном центре Ека-теринбурга перед аудитори-ей выступит ведущая ново-стей «Четвёртого канала» Ан-
на Авдеева. В библиотеке им. В. Г. Белинского текст зачита-ет известный тележурналист 
Мстислав Захаров. В Ураль-ском федеральном универси-тете текст будет читать редак-тор радиостанции «Эхо Мо-сквы» в Екатеринбурге Мак-
сим Путинцев.Отметим, что на многих площадках места ограниче-

ны, а на некоторых, например, в Свердловской филармонии, уже закончились.Тотальный диктант прой-дёт 14 апреля на трёх тысячах площадок в 80 странах. Автором текста этого года выступила Гузель Яхина. На-помним, что за свой дебютный роман «Зулейха открывает глаза» писатель из Казани по-лучила премии «Большая кни-га», «Ясная Поляна» и «Книга года».Также организаторами ак-ции уже опубликованы самые сложные слова, чтобы немно-го помочь участникам Тоталь-ного диктанта. — Поскольку наша акция познавательная, а не кара-тельная, то мы хотим преду-предить некоторые ошиб-ки. Во всех диктантах есть сложные слова, которые надо знать, и чаще всего их нель-зя проверить. В нашем дик-танте это слова «наличник», «декламировать», «сомнам-була», «циферблат», «пали-садник», «зенит», «шалопай», «лоханка» и слова «впере-межку» и «вперемешку», ко-торые пишутся с разными буквами в зависимости от контекста, — пояснила руко-водитель экспертного сове-та Тотального диктанта Еле-
на Кошкарёва.

С полным списком ека-
теринбургских площадок, 
где пройдёт диктант, мож-
но ознакомиться на сайте  
www.oblgazeta.ru

В филармонии, банке и вузах: где писать Тотальный диктант?
в екатеринбурге пройдёт 

фестиваль французского 

кино

с 6 по 12 апреля в кинотеатре «колизей» прой-
дёт показ фильмов кинофестиваля «Франко-
фония». в программе — семь картин, снятых на 
французском языке за последние годы. даст 
старт «Франкофонии» лично генеральный кон-
сул Франции Эрик Мийе.

Фестиваль откроется документальным 
фильмом о Париже «На обочине мира» Клауса 
Дрексела. Екатеринбургский зритель увидит на 
экране одну из самых известных французских 
актрис современности Карин Вьяр («21 ночь с 
Патти») и Джеймса Тьерре («Мои занятия борь-
бой»), талантливого внука Чарли Чаплина, уже 
дважды посетившего Екатеринбург во время га-
стролей Чеховского театрального фестиваля. 

Со слов организаторов, открытие «Франко-
фонии» пройдёт в стиле «торжественного при-
ёма во дворце». Помимо фуршета, гости вече-
ра услышат оперную диву и струнный квартет, а 
также увидят модное дефиле в духе Парижской 
недели моды. Стоить иметь в виду, что это ме-
роприятие предполагает строгий дресс-код — 
смокинг и вечернее платье.

ксения куЗнеЦова

юбилейный ммкФ 

объявил программу

юбилейный, 40-й московский международ-
ный кинофестиваль (ммкФ) объявил участ-
ников конкурсной программы. в этом году за 
«святого георгия» поборются 15 фильмов. 
среди них — два российских. 

Стоит сказать, что в 2018 году ММКФ 
пройдёт гораздо раньше. Из-за чемпиона-
та мира по футболу, который состоится ле-
том в России, даты фестиваля сдвинулись на 
апрель — старт 19-го, окончание — 26-го. 

В этом году в конкурс вошло несколь-
ко работ из бывших союзных республик. так, 
в афише фильмы: «Ночной бог» Адильхана 
Ержанова (Казахстан), «Стойкость» Рашида 
Маликова (Узбекистан), «С пеной у рта» Яни-
са Нордса ( латвия,  Польша). Россия будет 
представлена двумя картинами: «царь-птица» 
Эдуарда Новикова и «Ню» Ян Гэ (китаянка, 
окончившая ВГИК, финалистка музыкально-
го проетка «Голос». К слову, это её режиссёр-
ский дебют). также в основной конкурс вош-
ли фильмы из Норвегии, Республики Кореи, 
Франции, Португалии, Аргентины, турции и 
Новой зеландии.

Из интересных деталей: конкурс корот-
кого метра, судить который будет Сами На-
сери — французский актёр, звезда популяр-
ных фильмов «такси». В этой категории Рос-
сию представят два фильма — «Материя» 
(реж. Юрий Зайцев, Марина Жигалова-Озкан) 
и «Счастье» (реж. Владимир Мункуев).

Членами международного жюри фести-
валя в этом году станут российский режиссёр 
Анна Меликян, продюсер из Италии Паоло 
Дель Брокко, американский актёр Джон Сэ-
вэдж и китайский режиссёр Лян Цяо.

пётр каБанов

тотальный диктант — ежегодная образовательная акция, 
которая проходит с 2004 года в россии и других странах  
с целью популяризации грамотности

«лисицы» вышли  

в полуфинал  

чемпионата россии

Баскетболистки «угмк» одержали вторую по-
беду над «инвентой» (курск) — 87:61 (17:11, 
30:16, 25:12, 15:22) и вышли в полуфинал 
чемпионата россии. 

таким образом, «лисицы» выиграли се-
рию со счётом 2–0 и в полуфинале сыграют 
с победителем пары «Енисей» (Красноярский 
край) — «Спарта энд К» (Видное). Поединок 
этих команд завершится уже после подписа-
ния номера «областной газеты» в печать. 

Поясним, что в полуфинале соперники 
проведут трёхматчевую серию до двух побед. 
Первая игра пройдёт 10 апреля в ДИВСе (нача-
ло в 19.00 по уральскому времени). ответная 
встреча состоится 13 апреля на площадке со-
перника. Если понадобится третья игра, то она 
вновь пройдёт в Екатеринбурге 16 апреля.

свердловчанин андрей 

мартемьянов возглавит 

«автомобилист»

наставник хабаровского «амура» Андрей 
Мартемьянов станет главным тренером ека-
теринбургского «автомобилиста». такую ин-
формацию опубликовало риа новости со 
ссылкой на собственный источник. 

По данным агентства, Мартемьянов возгла-
вит «Автомобилист» в мае. официально о со-
глашении будет объявлено в следующем меся-
це, когда у тренера закончатся обязательства 
перед «Амуром». Сейчас Мартемьянов находит-
ся в расположении хабаровской команды.

Андрей Мартемьянов родился в Свердлов-
ске в 1963 году. В 80-х годах он выступал за 
«Автомобилист», из которого перешёл в цСКА. 
Кроме того,  в 2007–2009 годах был ассистен-
том тренера в «Автомобилисте», а с ноября 
2011-го по май 2012 года исполнял обязанно-
сти главного тренера, однако занял с командой 
последнее место в Восточной конференции. 

хабаровский «Амур» Мартемьянов трени-
ровал с 2016 года. Под его руководством клуб 
впервые с 2012 года вышел в плей-офф Кхл, а 
также одержал первую в истории победу в ро-
зыгрыше Кубка Гагарина, но в итоге уступил в 
первом раунде плей-офф казанскому «Ак Бар-
су» (1:4). Срок действия контракта специалиста 
с хабаровским клубом истекает 30 апреля.

пётр каБанов

напомним,  
что с 2016 года 

«шофёров» 
возглавлял 

Владимир Крикунов. 
но после окончания 

этого сезона он 
решил  

не продолжать 
работу  

в екатеринбургском 
клубе 
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