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Пётр КАБАНОВ
Екатеринбуржцу Марселю 
МАНСУРОВУ — 24 года. Он 
двукратный чемпион ми-
ра по карате-киокусинкай, 
призёр чемпионата Европы 
и чемпион России. В апреле 
стало известно, что Марсель 
ушёл из профессионально-
го спорта, чтобы полноценно 
заниматься другим делом — 
тренировать детей. Марсель 
открыл свой клуб —  «Доджо 
№1» и распахнул двери для 
всех желающих, особое вни-
мание при этом уделяя рабо-
те с ребятами из детдомов, а 
также детям с ограниченны-
ми возможностями. 

— Марсель, дважды вы 
становились лучшим кара-
тистом в мире. Что застави-
ло вас принять решение уй-
ти из спорта, возможно, на 
пике формы? — Понял, что продолжать дальше в том же ключе мне неинтересно. Спорт перестал вдохновлять. Я занимаюсь ка-рате с шести лет, но на данном этапе понял, что уже достиг определённых высот. Вместе с тем я нашёл для себя нишу, в которой успехи не менее цен-ные, чем на татами — это по-мощь детям. 

— Тяжело далось реше-
ние уйти из профессиональ-
ного спорта? — Это получилось само со-бой. Я не размышлял об этом слишком долго. Думаю, что при необходимости я смогу вер-нуться на татами. Трениров-ки не прекращаю, держу себя в форме. Если появится мотива-ция показать своим ученикам что я могу — выйду на татами. 

— Детей вы тренируете 

уже не первый год. Как вам 
вдруг пришла идея переда-
вать свой опыт? — Это было давно. Я высту-пал на соревнованиях, а парал-лельно работал (Марсель окон-
чил УрГЮУ. — Прим. «ОГ»). В 
какой-то момент попробовал  
поработать с детьми и уви-
дел в их глазах огонь, и меня 
это вдохновило. Я чувствую 
радость,  когда работаю с осо-
бенными детьми. Им уделяют мало внимания, а когда я вижу, что они добиваются результа-тов, понимаю — не зря живу. 

— Вы стали заниматься 
с детьми с определёнными 
отклонениями в развитии. С 
ними бывает непросто… Как 
нашли подход?— Они ничем не отличают-ся от обычных ребят. Но, конеч-но, требуют большего внима-ния. Я человек достаточно во-левой и сильный. Привык уже к трудностям, и это меня не ис-пугало. Когда только начинал, ко мне привели слепого ребён-ка. Я сразу же согласился. По-том постепенно начал работать с детьми-аутистами. Потом я уз-нал, что у нас в стране довольно много ребят с таким синдромом и такими проблемами. Думаю, наша страна нуждается в этих инициативах. Пусть мы хоть как-то сможем им помочь. 

— Другая сторона — ра-
бота с ребятами из детских 
домов. Какую нашли для них 
мотивацию?— В основном ребята с ра-достью идут на тренировки. Это внимание, которого им не хватает. Для них же это не про-сто спорт, но ещё и общение. А вообще, у сильных людей мо-тивация, как правило, скрыта глубоко внутри, и нужно рас-крыть её. 

— К вам можно привести 
любого ребёнка? —  Любой, даже взрослый, может прийти и попробовать позаниматься с нами. На каж-дого ученика я лично смотрю и определяю, какие физиче-ские нагрузки дать. К каждому — индивидуальный подход. Я выбрал такой принцип: мои двери открыты для всех. 

— Занятие вы проводи-
те на свои средства. В одном 
из интервью вы сказали, что 
в профессиональном спорте 
не получали призовые. Ваш 
труд в качестве спортсмена 
никак не оплачивался?— Это вопрос очень дис-куссионный. Я не стану сейчас выражать свои эмоции на этот счёт. Да, гонораров в нашем спорте нет. Министерство 
спорта выразило чётко свою 
позицию: киокусинкай — не 
олимпийский вид. О финан-
сировании речи идти не мо-
жет. Говорю честно, как есть. 

А занятия у нас да, бесплатные. Если человек хочет нам по-мочь — он может дать, сколько считает нужным. Только для поддержания общего дела. 
— Какие у вас дальней-

шие планы? — Сейчас ждём ответа от органов опеки, могу ли я по-везти детей в лагерь. Слож-ность в том, что он находит-ся в Грузии. Нужно делать за-гранпаспорта. Я бы хотел взять всех ребят, но по финан-сам пока не могу. Для многих детей увидеть море — меч-та. А моя мечта — открытие дворца единоборств. Считаю, что в нашем регионе мало то-чек, где дети могут занимать-ся этим видом спорта. Главная задача — обзавестись хоро-шим залом. А для особенных детей таких площадок вооб-ще нет. Нам нужен настоящий спортивный дворец, где смо-жет тренироваться каждый.

«Вижу результаты детей, понимаю – не зря живу»Двукратный чемпион мира по киокусинкай ушёл из спорта ради детей

Марсель Мансуров (в центре) старается сделать каждую встречу с детьми  
непохожей на предыдущую

«Изумрудные импровизации» 

В Музее истории камнерезного и ювелирно-
го искусства откроется персональная выстав-
ка Анатолия Панфилова, художника-ювелира. 
Интерес к камню у мастера появился в юно-
сти, когда он приехал на Урал и услышал о та-
инственной Хозяйке Медной горы, которая 
владеет несметными богатствами — ураль-
скими самоцветами — в своих подземных 
владениях. Со слов художника, его вдохнов-
ляет и состояние природы в разные времена 
года, и красота камня, и человек — это род-
ные и близкие люди, коллеги, заказчики, зри-
тели. «Изумрудные импровизации» — своео-

бразный творческий отчёт: зритель увидит около 80 работ, созданных за 
последнее десятилетие. Каждое украшение мастера уникально благода-
ря удивительной красоте природного камня: изумруда, александрита, бла-
городных опалов, турмалинов и других. Также на выставке впервые будет 
продемонстрирована авторская ювелирная коллекция с уральским изум-
рудом.

Адрес: Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 
(екатеринбург, пр. ленина, 37). С 12 апреля по 9 мая. 

«Космос наш!» 

12 апреля — Всемирный день авиации 
и космонавтики. К этому дню Екатерин-
бургский музей изобразительных ис-
кусств при-урочил открытие выставоч-
ного проекта «Космос наш!». Визуаль-
ным материалом послужили не толь-
ко более ста живописных и графических 

произведений отечественных художников, но и космическая атрибутика, 
предоставленная Мемориальным музеем космонавтики и музеем НПО 
автоматики им. академика Н.А. Семихатова.

Нет, пожалуй, ни одного художественного производства в Рос-
сии, где бы она не нашла отражения. Так, уральцы увидят частную 
коллекцию фарфора Марселя Губайдуллина, златоустовскую гравю-
ру на стали и художественное литьё из чугуна, камнерезные и юве-
лирные изделия. Кроме того, на выставке представлены работы рос-
сийского дизайнера Людмилы Норсоян, посвящённые космосу.

Адрес: екатеринбургский музей изобразительных искусств (ека-
теринбург, ул. Воеводина, 5). С 13 апреля по 27 мая. 

«Цветовые регистры» 

«Цветовые регистры» — это персо-
нальная выставка Виктора Гончаро-
ва — легендарного художника сверд-
ловского андеграунда, одного из ро-
доначальников выставки «Без жюри» 
времён перестройки. Экспозиция «Без 
жюри» вошла в историю благодаря 
тому, что в 1987 году в новом здании 

Дома культуры Ленинского района выделили помещение для первой 
в истории советского Урала выставки, в которой мог участвовать лю-
бой желающий. Возможность самовыражения получили малоизвест-
ные тогда авторы, в том числе и Виктор Гончаров. В 1998 году Вик-
тор Гончаров переехал в США, и проект «Цветовые регистры» создан 
уже там.

 В своих работах художник обращается к стилистике оп-арта, или оп-
тического искусства. С конца XX века он ищет возможность с помощью 
средств живописи передать музыку и запахи. Сейчас в его творчестве по-
явилась новая тема — «эволюция». 

Адрес: екатеринбургская галерея современного искусства (ека-
теринбург, ул. Красноармейская,  32). С 10 апреля по 2 мая. 

Ксения КуЗнеЦоВА
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Bogachi покорили Тимати и ФадееваДанил ПАЛИВОДА
На ТНТ продолжается пер-
вый сезон телепроекта 
«Песни». Победитель полу-
чит 5 миллионов рублей, 
а также, что самое важное,  
контракт с лейблом Тима-

ти или Максима Фадеева.Да, именно эти два продю-сера находятся в жюри конкур-са. «Песни» ищут неординар-ных талантливых музыкантов. Большинство из них пришли на проект с собственными пес-нями, но впечатлить Фадеева или Тимати не так уж просто. Среди участников «Песен» оказалась и екатеринбургская группа Bogachi. Супружеская пара легко прошла отбороч-ный этап, а также не испытала проблем и в следующем этапе. В нём все участники были раз-биты на пары и всего за один час должны были подготовить выступление с одной из песен 

представителей лейбла Макси-ма Фадеева или Тимати.Bogachi, выступавшие с рэ-пером PLC из Краснодара, ис-полнили песню «Танцы на стё-клах», написанную Фадеевым. Музыканты сделали собствен-ную аранжировку композиции.— Я говорю «да», — от-

метил Тимати. — В этом но-мере всё было прекрасно. Са-мое главное, чего нет у многих других, кто выходил на сце-ну — здесь очень чётко видна сценарная линия и взаимодей-ствие. Ребятам удалось пока-зать любовный треугольник, просто не понимаю, как за та-

кое короткое время они сдела-ли этот номер. Помимо Bogachi среди участников проекта оказались две екатеринбургские певицы: 
Настика и Евгения Майер. У них всё прошло не так гладко. Евгении не понравился выбор песни, и пока она разбиралась с организаторами, Настика на-шла другого партнёра. В итоге Евгении разрешили спеть од-ной, она также выбрала песню «Танцы на стёклах» и прошла в следующий этап, как и Насти-ка. Сейчас в проекте оста-лось 46 участников. Все они были разбиты на команды по пять человек, в составе которых должны будут вы-полнить творческое зада-ние. Каждый из продюсеров отберёт в свою команду по 10 участников, чтобы в даль-нейшем работать с ними бо-лее конкретно.

      фоТофАКТ

Хомицевич зацепил тюки  и упустил сереброПётр КАБАНОВ
В нидерландском Херенвене 
в минувшие выходные состо-
ялись финальные этапы  
53-го личного чемпионата 
мира по ледовому спидвею. 
Представитель Каменска-
Уральского Дмитрий Хомице-

вич по итогам всего мирово-
го первенства замкнул трой-
ку сильнейших, уступив двум 
россиянам — Дмитрию Кол-

такову и Даниилу Иванову.  Хомицевич реально мог бо-роться за второе место. До-стать идущего на первой по-зиции Дмитрия Колтакова бы-ло невозможно. «Колтаков — Король», — написали на сайте Международной федерации мо-тоспорта. 27-летний спортсмен набрал 202 очка — это мировой рекорд — и второй год подряд занял первую позицию. А между Хомицевичем и Ивановым развернулась нешу-точная борьба. Примечатель-но, что Иванов — уроженец Ка-менска-Уральского, но с раннего возраста живёт в Тольятти. Пе-ред последним этапом Хомице-вич приблизился к нему на пять очков. Но, слишком уж непред-сказуемый спорт — мотогон-ки на льду. На заключительном этапе представитель Камен-ска-Уральского был дисквали-

фицирован за наезд на ограни-чительные соломенные тюки, а потом вдобавок ещё и проиграл шведу Мартину Харахилтуне-

ну. Итог — 154 очка и третье ме-сто. Однако для Хомицевича это уже седьмой подиум подряд: с 2012 года он ни разу не опускал-ся ниже третьего места. Ещё один представитель Каменска-Уральского — Динар Валеев — занял пятую строчку рейтинга.— Хомицевичу чуть-чуть не хватило до серебра, — проком-ментировал итоговые резуль-таты директор Центра спор-тивной подготовки Свердлов-ской области по техническим видам спорта Сергей Щерби-

нин. — Думаю, что психологи-чески на него это давило, вот и допустил ошибку. Когда он за-ехал в тюки — его дисквалифи-цировали, и он лишился таких нужных очков. Но, слава богу, обошлось без травм. Ещё очень рады за Динара Валеева. Парню 21 год, а он уже доказал, что мо-жет бороться за самые высокие места. Он стал пятым, и это не-смотря на то, что он пропустил первый и второй этапы из-за тяжелейшей травмы.Сейчас мотогонщикам предстоит отдых. Но ещё пять дней спортсмены будут доби-раться до дома: из Нидерлан-дов они едут своим ходом. 

П
РЕ

СС
-С

Л
Уж

БА
 М

Еж
Д

УН
АР

О
Д

Н
О

й
 М

О
ТО

Ц
И

КЛ
ЕТ

Н
О

й
 Ф

ЕД
ЕР

АЦ
И

И

Международная федерация футбола (фИфА) определилась 
с окончательным дизайном билетов на матчи чемпионата 
мира по футболу, который летом пройдёт в россии.  
на своём официальном сайте организация презентовала 
билет на матч-открытие турнира.
на каждом билете будет напечатана вся ключевая 
информация о матче: названия команд, название стадиона, 
дата и время начала матча, а также время начала допуска 
зрителей. Также будут указаны его категория и схема 
сектора с указанием, где расположено место на трибунах. 
Ключевые элементы защиты — штрихкод справа  
и голограмма рядом со схемой сектора

динар Валеев (слева) поздравляет своего коллегу по команде 
— дмитрия Хомицевича с попаданием в тройку сильнейших

Элона Миллер (в центре) исполнила песню «Танцы на стёклах» 
под аранжировку своего мужа евгения черных (справа)
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екатеринбурженка 

выиграла мировые 

соревнования  

по сноукайтингу

16-летняя екатеринбурженка Валерия Га-
ращенко стала лучшим кайтером мира сре-
ди девушек: она выиграла масштабные 
соревнования по сноукайтингу Red Bull 
Ragnarok. 

Гонка проходила в Норвегии. Вместе с 
Валерией покорять склоны отправился её 
брат Артём Гаращенко, а также их отец и 
по совместительству тренер Денис Гара-
щенко. Помимо них Россию представляли 
ещё два человека: Антон Черкашин и Ники-
та Соколов. В итоге команда взяла две ме-
дали — золото досталось Валерии, брон-
за — Артёму.

Валерия катается с 2013 года. Среди её 
заслуг — 2-е место в женском зачёте на куб-
ке России по сноукайтингу 2015 года, 1-е ме-
сто в женском зачёте на кубке России по сно-
укайтингу 2016/2017, 2-е место в женском 
зачёте на чемпионате мира Wissa 2017 года, 
3-е место в общем зачёте в курс-рейсе на 
чемпионате России-2017 и 1-е место в об-
щем зачёте в марафоне на чемпионате Рос-
сии-2017.

евгения СКАчКоВА
 

Блокбастер о Конюхове, «Тобол»  и бесконечные «Ёлки»Ксения КУЗНЕЦОВА
Попечительский совет Фон-
да кино определил 17 кино-
проектов, которым выделят 
государственную поддерж-
ку в 2018–2019 годах. Среди 
тех, кому средства выделят 
на безвозвратной основе, в 
том числе картины: «Огонь» 
студии Никиты Михалкова, 
«Повелитель ветра» Фёдора 
Бондарчука, «Мастер и Мар-
гарита» Николая Лебедева. По предварительному голо-сованию,  первую строчку зани-мал фильм-катастрофа «Огонь» студии Никиты Михалкова. По-этому неудивительно, что кар-тина о подвиге спасателей по-лучит поддержку как в этом го-ду, так и в следующем. Ещё одна работа, которая получит полный пакет господ-держки на безвозвратной осно-ве — это фильм студии «Дирек-ция кино» по роману Владими-

ра Богомолова «Момент исти-ны». Это произведение дважды экранизировалось, теперь нас ждёт ещё один киновариант. 

Также средства выделят на фильм «Тобол» про произведе-нию уральского писателя Алек-

сея Иванова. Картина уже по-лучала господдержку в 2016 го-ду. И несмотря на то, что съём-ки уже закончились, средства понадобятся на монтаж, звук и другую техническую рабо-ту. К тому же, чтобы завершить съёмки,  продюсеру Олегу Уру-

шеву пришлось взять кредит.Два года подряд средства, как мы уже отметили, будут выделяться на картину о леген-дарном Фёдоре Конюхове и его кругосветном путешествии — «Повелитель ветра». На глав-ную роль планируют пригла-сить суперзвезду, однако кон-кретных имён пока нет. Похоже, фильм выйдет масштабным, так как бюджет у «Повелителя ветра» под стать кругосветке — 580 млн рублей. Поддержал Фонд кино и «Ёл-ки-7» Жоры Крыжовникова, но финансирование комедии будет выделено на условиях стопро-центной возвратности. Также средства выделят на производство мультфильмов 

знаменитой студии «Мель-ница». Но тоже лишь на усло-виях возврата. Оно и понят-но, её анимационные карти-ны собирают рекордную кас-су, а значит, студия имеет воз-можность вернуть деньги го-сударству. А вот фильм Тимура Бек-

мамбетова о нейропсихоло-гии «Потерянный и возвра-

щённый мир», как и биографи-ческая лента «Декабрь», посвя-щённая последним дням жизни поэта Сергея Есенина — режис-сёра Клима Шипенко не при-влекли внимание совета.Полный список кинопро-ектов, на которые выделят средства, смотрите на www.
oblgazeta.ru

«урал» вырвал ничью  

у «Тосно»

футбольный клуб «урал» в рамках 25-го 
тура чемпионата россии на выезде сы-
грал вничью с «Тосно». Встреча проходила 
в Санкт-петербурге и закончилась со счё-
том 2:2.

Хозяева открыли счёт в матче: Павел 
Погребняк замкнул передачу партнёра из 
штрафной площадки Годзюра. Под занавес 
тайма Владимир Ильин из похожей ситуации 
счёт сравнял. Во втором тайме команды об-
менялись голами: на реализованный Погреб-
няком пенальти «шмели» ответили точным 
ударом Отмана Эль-Кабира.

Таким образом, после 25 игр в активе 
подопечных Александра Тарханова 30 оч-
ков. На данный момент «Урал» располагает-
ся на девятой строчке в турнирной таблице 
(матч ЦСКА — «Динамо» будет сыгран после 
подписания номера). Следующий поединок 
«шмели» проведут дома. 15 апреля «Урал» 
на «Екатеринбург Арене» примет московский 
«Спартак».

данил пАлИВодА

поддерживая картину «Тобол» два года подряд, фонд кино, 
безусловно, рассчитывает на её успех. Тем более актёрский 
состав звёздный — дмитрий назаров (на фото слева),  
евгений дятлов, дмитрий дюжев и другие

В день открытия 

«екатеринбург Арены» 

перекроют улицы репина 

и Татищева

15 апреля футбольный клуб «урал» проведёт 
второй тестовый матч на «екатеринбург Аре-
не» против московского «Спартака». перед 
встречей состоится торжественная церемо-
ния открытия стадиона.

На второй тестовый матч распроданы все 
35 тысяч билетов, поэтому ожидается пер-
вый аншлаг. В связи с этим было принято ре-
шение о перекрытии движения по некоторым 
улицам возле стадиона.

— В первую очередь ограничения связа-
ны с перекрытием улицы Репина от Мельни-
кова до проспекта Ленина с 12:00 до 19:00, — 
рассказала председатель комитета по органи-
зации значимых общероссийских и междуна-
родных мероприятий администрации Екате-
ринбурга Анна Байчибаева. — Улица Ключев-
ская будет перекрыта от Токарей до Мельнико-
ва. По окончании матча будет приостановлено 
движение по улице Татищева от улицы Репина 
до проспекта Ленина, чтобы зрители спокойно 
смогли покинуть стадион.

В связи с этим изменится и движение об-
щественного транспорта. Не будут двигать-
ся трамваи по улице Татищева, троллейбусные 
маршруты будут сокращены, троллейбусы бу-
дут разворачиваться у Центральной гостиницы.

— Также для болельщиков будут пре-
дусмотрены две городские парковки. Одна из 
них — на площади 1905 года, напротив адми-
нистрации Екатеринбурга, — добавила Анна 
Байчибаева. — Вторая расположена на пере-
крёстке улиц Токарей и Татищева.

данил пАлИВодА
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Сноукайтинг —  
это вид спорта,  

когда человек встаёт 
на горные лыжи или 

сноуборд и его на 
буксире силой  

ветра по снегу или 
льду тащит большое 

крыло, напоминаю-
щее параплан 


