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  КСТАТИ

Не так давно в Китае соз-
дали телеканал, который 
полностью вещает на рус-
ском языке. Работают там 
не только русскоговорящие 
граждане КНР. По словам 
Генерального консула КНР 
в Екатеринбурге Тянь Юн-
сяна, это одна из компаний, 
где могут найти себе рабо-
чее место специалисты из 
РФ.    

 В ТЕМУ

Чтобы жителям России было 
проще добраться наземным 
транспортом до Симферо-
поля, в этом году РЖД воз-
обновит продажу «единого 
билета» (с 30 апреля). Такой 
билет включает в себя про-
езд на поезде до Анапы или 
Краснодара, а далее поездку 
на автобусе и пароме до по-
луострова. Стоимость тако-
го билета складывается из 
стоимости проезда на всех 
видах транспорта: место в 
плацкартном вагоне — око-
ло шести тысяч рублей, ав-
тобус и паром до полуостро-
ва — полторы тысячи ру-
блей. В одну сторону ураль-
скому туристу придётся за-
платить около семи с поло-
виной тысяч рублей, что за-
метно дешевле авиабилета.  

 КОММЕНТАРИИ

Хай ЛИНА, преподаватель китайского языка в Институте 
Конфуция УрФУ:

— Мне кажется, выучить китайский язык проще, чем русский. 
У вас очень сложная грамматика: падежи, склонения, «плаваю-
щие» окончания — запомнить всё это очень непросто. В Екатерин-
бурге я преподаю китайский язык для русскоговорящих студентов. 
Главная трудность в том, что большую часть материала мне не-
обходимо объяснять на русском языке, который я сама учу всего 
полгода. В связи с этим у нас со студентами иногда возникают не-
допонимания. Когда закончится моя стажировка, я вернусь в Ки-
тай, где меня ждёт аспирантура: в будущем стану переводчиком. 
После окончания я бы хотела вернуться и поработать в России по 
специальности: для тех, кто владеет двумя языками, здесь откры-
ваются большие перспективы. Тем более мне нравится ваша стра-
на. А ещё я очень люблю русскую зиму.

Ксения ГОЛУБАН, студентка кафедры востоковедения УрФУ, лау-
реат государственной китайской стипендии:

— На кафедру востоковедения пришла информация о том, что 
Китайское правительство предоставляет гранты на обучение в Ки-
тае на три-четыре года. Заведующий кафедрой, Вадим Алексан-
дрович Кузьмин, отобрал кандидатов, а затем передал список в ки-
тайское консульство. Далее было личное собеседование с консу-
лом по образованию и культуре в Екатеринбурге господином Ли 
Бинго, по итогам которого и было принято окончательное реше-
ние по поводу предоставления двух грантов: мне и другой студент-
ке нашей кафедры Марии Герман. Мы сможем выбрать один из ки-
тайских университетов и любую специальность там. Лично я боль-
ше тяготею к преподавательской деятельности. Также рассматри-
ваю вариант стать переводчиком. Нынче престижно и то и другое.

 СПРАВКА «ОГ»

Тянь ЮНСЯН родился в 1956 году в Телине на северо-востоке Ки-
тая. Окончил Телинский университет по специальности «Междуна-
родные отношения». Магистр юридических наук. С 1985 по 1995 
год работал сотрудником министерства иностранных дел Китай-
ской Народной Республики. Долгое время был директором депар-
тамента международного отдела Центрального комитета Коммуни-
стической партии Китая. В 1995 году стал вторым секретарём по-
сольства КНР в Узбекистане. Позднее был назначен заместителем 
начальника департамента стран Европы и Центральной Азии МИД 
КНР. Курировал вопросы взаимоотношения России и КНР в обла-
сти экономики и технологии. С 2004 по 2007 год работал в Москве 
советником посольства Китая в России. В 2014 году был назначен 
Генеральным консулом КНР в Екатеринбурге.

ЭТОТ ДЕНЬ 
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Александр ПОНОМАРЁВ
За последнее время китай-
ский язык, несмотря на 
всю его сложность, стал од-
ним из самых изучаемых в 
России. По прогнозам язы-
ковых центров, в ближай-
шее десятилетие он может 
подняться на второе место 
по популярности, уступая 
лишь английскому языку, 
который имеет статус меж-
дународного. На днях Ге-
неральный консул Китай-
ской Народной Республики 
в Екатеринбурге господин 
Тянь Юнсян встретился со 
студентами УрФУ, где объ-
яснил, почему сегодня дей-
ствительно престижно изу-
чать язык Поднебесной.

Большие 
перспективы 
в работе «Круглый стол» с участи-ем Генерального консула КНР в Екатеринбурге Тянь Юнся-на прошёл в УрФУ не случай-но. Именно на базе этого уни-верситета с 2009 года рабо-тает пока единственный в УрФО Институт Конфуция. Это сеть китайских культур-но-образовательных цен-тров, создаваемых Государ-ственной канцелярией по распространению китайско-го языка за рубежом при ми-нистерстве образования КНР. В рамках Институтов Конфу-ция студенты изучают язык и культуру Поднебесной, уча-ствуют в научных конферен-циях, проходят квалификаци-онные тесты на знание язы-ка, договариваются о студен-ческих и преподавательских стажировках в Китае.С появлением Института Конфуция в УрФУ у местных студентов заметно вырос интерес к изучению китай-ского языка. В феврале 2009 года, когда он только начал работать, на курсы удалось набрать лишь три группы. Сейчас их в несколько раз больше. Судите сами: в про-шлом году китайский язык в Уральском федеральном изучали около трёхсот сту-дентов, в этом их уже 600. Из них примерно 500 человек 

«У россиян есть большое преимущество в изучении китайского языка»

учат язык в Институте Кон-фуция, ещё сто — на кафе-дре востоковедения универ-ситета.— На сегодняшний день китайский язык в УрФУ — пятый по популярности. Мне кажется, отстаём. В бу-дущем постараемся вый-ти на второе место, — зая-вил Генеральный консул Ки-тайской Народной Респу-блики в Екатеринбурге го-сподин Тянь Юнсян в на-чале заседания «кругло-го стола». — У россиян есть большое преимущество в изучении китайского языка. Сейчас между нашими стра-нами прекрасные диплома-тические отношения, и год от года сотрудничество лишь 

крепчает и углубляется. По-этому перед российскими студентами, изучающими китайский язык, открывают-ся большие перспективы в работе. У многих китайских компаний есть филиалы в России — туда всегда нужны люди, знающие оба языка. Мои друзья постоянно ме-ня просят познакомить их с русскоговорящими, которые в то же время отлично пони-мают китайский. Среди ин-тересующихся есть люди из государственных компаний. Кроме того, вы всегда будете востребованными специали-стами в самом Китае в самых разных сферах. Можете стать предпринимателями, дипло-матами, преподавателями и 

так далее. Ещё один плюс — от Екатеринбурга до Пекина всего лишь пять с половиной часов на самолёте. Мы будем всеми силами поддерживать вас в изучении китайского языка.По словам господина Тянь Юнсяна, знание языка может пригодиться не только тем, кто хочет устроиться на рабо-ту в одну из китайских компа-ний, но и тем, кто собирает-ся работать в сфере туризма. На сегодняшний день китай-ские граждане стали самыми массовыми туристами в Рос-сии, потеснив с первой пози-ции туристов из Германии. В связи с этим турфирмам всег-да нужны люди, способные сопровождать туристические группы из КНР: гиды-экскур-

соводы, администраторы в отели и так далее.— Китай приветству-ет инициативу Ростуризма увеличить срок безвизового пребывания туристических групп КНР в России с 15 до 21 дня, — отметил в ходе «кру-глого стола» господин Тянь Юнсян. — Если облегчить процедуры и сроки, то вза-имный обмен между нашими странами вырастет. 
Учёба за счёт КНРВ ходе официальной встречи студенты интересо-вались у Генерального консу-ла КНР в Екатеринбурге о пер-спективах культурного обме-на между странами. Другими словами, насколько россий-ские фильмы, литература по-пулярны в Китае и наоборот. Расспрашивали о сотрудни-честве стран в рамках стран БРИКС. Но больше всего сту-дентов УрФУ  интересовали перспективы студенческого обмена между странами. — У студентов ваше-

го университета есть воз-можность получать государ-ственную китайскую стипен-дию, которая гарантирует вам полтора года обучения в магистратуре КНР. Для это-го достаточно подать заявку или принять участие в кон-курсах китайского языка. В этом году две студентки де-партамента международных отношений Института соци-альных и политических наук УрФУ будут получать такую стипендию. Но это лишь один из способов, — отметил го-сподин Тянь Юнсян. — Уни-верситет, куда вы попадё-те, будет вас поддерживать. Зная любовь российских сту-дентов к подработке во вре-мя учёбы, хочу сразу заме-тить, что у нас в стране совме-щать работу и учёбу запреще-но. Ничего не должно отвле-кать студента от получения новых знаний. Если вы всего себя посвятите учёбе, то ста-нете первоклассным специа-листом и найдёте себе высо-кооплачиваемую работу.

70 лет назад (в 1945 году) звание Ге-
роя Советского Союза было посмертно 
присвоено уроженцу деревни Малая 
Аникина (Ирбитский район) сержан-
ту Александру Шомину, повторившему 
подвиг Александра Матросова.

Александр Шомин родился в кре-
стьянской семье, образование полу-
чил только начальное, однако в родном 
колхозе он был бригадиром полевод-
ческой бригады. На фронт Александр 
пошёл в августе 1941-го и воевал три 
года. В 1942 году он получил медаль 
«За боевые заслуги», а в 1943-м — «За 
отвагу».

Бой, за который 38-летний сержант Шомин удостоился звания 
Героя Советского Союза, происходил в июне 1944 года под Мо-
гилёвом — у деревни Старое Залитвинье. Взводу 1090-го стрел-
кового полка, где Шомин служил помощником командира, было 
приказано взять эту деревню, а её оборона была укреплена дзо-
том противника.

Потеряв нескольких солдат под ураганным огнём, коман-
дир взвода приказал сержанту обезвредить огневую точку. По-
слав бойцов в отвлекающие атаки справа и слева, Шомин пополз 
прямо на дзот, вооружённый двумя гранатами. Не сумев ими по-
давить укрепление, сержант подполз к дзоту почти вплотную и, 
вскочив, закрыл амбразуру собственным телом. Взвод, поднятый 
в атаку, сумел занять деревню, уничтожив двух офицеров и 18 
солдат, ещё 20 были взяты в плен.

 Александр ШОРИН

В Ирбите сержанту 
Шомину установлен 
памятник
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Станислав БОГОМОЛОВ
Золотую Звезду Николаю 
Михайловичу Григорье-
ву  вручили в 1947 году, че-
рез два года после того боя, 
за который его представи-
ли к высокой награде. Сей-
час ему 89 лет, с 90-х годов 
живёт с женой Антониной 
Павловной в городе Зареч-
ный. Переехал на Урал к сы-
ну из Казахстана.Родился Григорьев в Ярос-лавской области, в бедной крестьянской семье. В 1943 году пришла повестка из во-енкомата, на тот момент Ни-колаю было 17 лет. Через не-сколько месяцев после снай-перской школы отправили на фронт и почти сразу он по-лучил ранение в бою за ос-вобождение Конотопа. Пуля прошла навылет через лёг-кое, совсем близко от сердца.После госпиталя назна-чили командиром отделе-ния разведчиков. В 18 лет. А в разведку и брали толь-ко молодых: шустрых, с хо-рошим зрением и долгой па-мятью. Сколько раз ходил в тыл к немцам, Николай Ми-хайлович говорит, что не счи-тал. Если стояли в обороне, то постоянно. А если в насту-плении, то, понятное дело, разведчики шли впереди на-ступающих. Так что подроб-но рассказывает Григорьев только о последней вылазке, за которую и был представ-лен к Золотой Звезде:— Был приказ: идти в на-ступление и форсировать ре-ку Нарев, другой берег у неё уже польский, — вспомина-ет Николай Михайлович. — Ночью, ближе к утру, когда больше всего клонит в сон, мы — 15 разведчиков, груп-па сопровождения с пулемё-

«На передовой ордена не носили»В Свердловской области остался один Герой Советского Союза

тами и сапёры — переплы-ли реку. Немцы нас не заме-тили. Первое препятствие — колючая проволока, да ещё и с минами. Одно неосторож-ное движение — и взрыв, тог-да всё: мы мишень, форси-рование сорвано. Преодоле-ли тихо. Дальше минное по-ле противопехотное, вслед за ним противотанковое, но до тройной траншеи немцев мы всё-таки добрались без шу-ма, и поэтому они были про-сто ошарашены нашей ата-кой. Рукопашная, гранаты — не выдержали они, сбежали.  Утром опомнились,  и ну нас атаковать. Но не тут-то было. Наши огнём артиллерийским поддерживали, а они не мог-ли —  пятачок-то маленький, боялись своих зацепить. Ата-ка за атакой, а мы держим-ся! К вечеру, когда всё затих-ло, собрались мы, кто живой остался. Оказалось, трое нас, 

из 15 разведчиков осталось — Царенко, Цап и я. Имён не помню уже. Что делать? Ре-шили стоять до конца, фри-цы же не успокоятся: снача-ла пятачок у них отгрызли, а там, глядишь, и плацдарм по-явится. Так оно и вышло. Как стемнело совсем, наши пош-ли на форсирование, да в не-скольких местах сразу. Этим и спаслись, товарищи мои ра-нены, у меня контузия. От-правили нас в полевой госпи-таль. Я там отлежался и ещё на этом плацдарме повое-вать пришлось. Бои были тя-желейшие, нашу 354-ю диви-зию потом на пополнение от-вели, и мне тогда сказали, что к награде представили: или к ордену Красного Знамени, или Отечественной войны, а вышло — Золотая Звезда.Ещё интересная история с орденом Отечественной вой-ны получилась. Внучка нашла 

в Интернете (видимо, на сай-те podvignaroda.ru. — Авт.) 
наградной лист на меня, имен-
но с таким орденом второй сте-
пени, а я его так и не получил 
(надеюсь, это ещё впереди). Но я знаю, за что наградили. На том же плацдарме дело было. Связи толком нет, посылали связных. Один ушёл — не вер-нулся, второй, третий, четвёр-тый… Что-то не то. Послали нас, разведчиков, разобрать-ся. Проверили одну деревень-ку, вроде чисто. А от неё не-вдалеке хуторок стоял, и вдруг выстрел оттуда. Мы туда под-крались — так и есть, там не-мецкая группа засела и наших бойцов отлавливала. Дали бой, пленными 26 человек взяли.Победу Николай Михайло-вич встретил в госпитале, где лечился после тяжёлого ране-ния в ногу, и числился уже в ко-манде выздоравливающих. Но война для него не закончилась, дорога лежала на Дальний Вос-ток, где уже миномётчик Нико-лай Григорьев с боями дошёл до Харбина. Затем окончил Ташкентское пехотное учили-ще, после него отправили слу-жить в Германию. Ещё одно во-енное училище окончил, Одес-ское высшее общевойсковое. Служил до хрущёвского сокра-щения, в основном замполи-том в разных частях.

— Когда кино про войну, 
разведчиков смотрите, не 
посмеиваетесь над режис-
сёрами, дескать, не так всё 
было…— Нет. Много правды, а в мелочах ошибаются: оружие частенько не то, обмундиро-вание новенькое. Но главное не это: на передовой меда-ли и ордена не носили — это ведь прекрасная наводка для снайпера…

В этом году Николая Михайловича приглашали на парад 
Победы в Москве, но для 89-летнего ветерана это уже тяжело 
и хлопотно, поэтому ему пришлось отказаться

Анна ЗИНОВЬЕВА
В этом году впервые пря-
мые рейсы из Екатерин-
бурга в Симферополь будут 
осуществлять целых три 
авиакомпании, хотя рань-
ше по этому направлению 
летали только «Уральские 
авиалинии». Насколько до-
ступным будет перелёт до 
Крыма для свердловских 
туристов?Вчера из Кольцово на по-луостров отправился первый рейс «Уральских авиалиний». Пока самолёты этой компа-нии будут летать до Симфе-рополя только по понедель-никам и пятницам, а с 1 ию-ня — ежедневно. Также с 21 апреля из Екатеринбурга до Крыма каждый день будут летать рейсы «Оренбургских авиалиний», а с 1 июня по понедельникам и четвергам — рейсы компании «Ямал». Перелёт до полуострова из уральской столицы займёт чуть более трёх с половиной часов.Однако несмотря на то, что Крым уже год как Россия, цены на авиаперелёты ту-да немногим уступают загра-ничным. В среднем прямой рейс из Екатеринбурга до Симферополя стоит 20-25 ты-сяч рублей (в обе стороны). 

Для сравнения: прямой рейс из Кольцово до Дубаи (столи-ца ОАЭ) и обратно обойдётся уральскому туристу в 22-25 тысяч рублей. Интересно то, что доби-раться до крымских курортов из уральской столицы с пере-садкой, например, в Москве — выйдет даже дешевле пря-мых рейсов на несколько ты-сяч рублей.

Крымские билеты по цене заграничных
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Встреча Генконсула КНР в Екатеринбурге со студентами УрФУ была совмещена с открытием 
выставки Полевской детской художественной школы «Китай в сердце моём». Несколько картин 
художники подарили господину Тянь Юнсяну

«Уральские авиалинии» первыми запустили прямые рейсы из 
Екатеринбурга до Симферополя


