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Ольга КОШКИНА
Во вторник в уральской 
столице состоялся кон-
курс на знание китайско-
го языка и культуры среди 
школьников и студентов. 
Молодёжь из разных горо-
дов Уральского федераль-
ного округа боролась  
за главный приз – недель-
ную поездку в Китай.

Будущие 
переводчики  
и дипломатыКонкурс был организо-ван по инициативе Гене-рального консульства КНР в Екатеринбурге при поддерж-ке школы Конфуция РГППУ и института Конфуция УрФУ.В состав жюри вошли ген-консул Китайской Народной Республикой в Екатеринбур-ге Гэн Липин, начальник по внешним вопросам Генкон-сульства КНР Сюэ Мяо, кон-сул по образованию Чжао 

Янь, заместитель дирек-тора института Конфуция  УрФУ Ксения Лозовская и ки-тайский руководитель Школы Конфуция РГППУ Чэн Мо.Всего на конкурс посту-пило около сотни заявок со всего Уральского федераль-ного округа. Для участия в очном туре, проходившем на площадке Ельцин Центра, отобрали 20 лучших канди-датов от 11 до 20 лет. Во время первого раунда участники должны были на русском и китайском языках рассказать о себе и порас-суждать, что для них значит «Китайская мечта»?Оказалось, что несмо-тря на юный возраст, многие изучают китайский язык в среднем от года до трёх лет. У каждого – своя история о том, с чего всё началось.16-летнюю Кристину 
Зубкову два года назад заин-тересовала китайским язы-ком её бабушка. Сейчас де-

вушка, кроме китайского языка, учит французский и английский и мечтает рабо-тать в сфере международных отношений.Шестиклассница 94-й  гимназии Екатеринбурга 
Анастасия Спирина, два го-да изучающая китайский в Школе Конфуция РГППУ, с детства мечтает стать ди-пломатом и развивать от-ношения двух дружествен-ных государств. Анаста-сия учится в Международ-ной школе молодёжной ди-пломатии при МГИМО и не пропускает ни одного меро-приятия в уральской столи-це, посвящённого китайской  культуре.13-летний Илья Ржан-
ников учит язык в Школе Конфуция с десяти лет. Он признаётся, что не упускает повода попрактиковаться в китайском со сверстниками и студентами из Поднебес-ной и любит читать книги на китайском языке.– Я посещаю все культур-ные кружки в Школе Кон-фуция, – признался Илья. – 

Мы лепим «баоцзы», рису-ем каллиграфию, занимаем-ся ушу и читаем китайские стихи.Этот и следующий годы объявлены годами межре-гионального сотрудничества России и Китая. Символично, что и конкурс собрал юных участников из разных горо-дов – Верхней Салды, Нижне-го Тагила, Челябинска.В некоторых семьях изу-чают китайский язык сразу несколько детей. Например, одно увлечение на двоих де-лят Аглая и Настя Бель-
тюковы – старшая сестрён-ка заинтересовала китай-ской культурой младшую, и братья-близнецы Павел и 
Алексей Коротаевы. Юно-ши помогают друг другу в изучении языка и даже вы-ступления подготовили со-вместно.На втором этапе участни-ки демонстрировали творче-ские способности. Кто-то пел китайские песни под фоно-грамму, кто-то играл на ги-таре, кто-то танцевал. Сту-дентка Челябинского гос- 

университета Мария Дьяч-
ковская вместе с группой поддержки представила спортивный танец и мини-спектакль, посвящённый за-рождению триграмм: специ-ально для спектакля девуш-ка смастерила голову дра-кона из подручных матери-алов.

Китайский  
за три годаПобедителем конкурса стал студент четвёртого кур-са кафедры дизайна инте-рьера Российского государ-ственного профессиональ-но-педагогического универ-ситета Николай Заласков-

ских. Во время первого ту-ра он с ходу, без запинки на-чал рассказывать не столько о себе, сколько о китайской цивилизации – начиная от создания компаса и бумаги и заканчивая современны-ми изобретениями, о куль-турных обменах двух стран и о том, какой вклад хотел бы сделать в российско-китай-ские отношения.

– Есть такая фраза: «Близкий сосед лучше даль-него родственника». Если у меня будет возможность, я бы хотел посетить Китай, ко-торый является нашим близ-ким соседом, – заключил Ни-колай после пятиминутного спича.Члены жюри перегляну-лись:– Сколько лет вы изучае-те китайский язык?– Три года.– А где?– Самостоятельно.В интеллектуальном ра-унде, во время которого участники отвечали на во-просы жюри о Китае, Нико-лай снова всех поразил. С го-спожой Чжао Янь, которая задала ему вопрос, он сво-бодно поддержал дискуссию на китайском языке.

– А теперь расскажите, о чём вы только что беседова-ли, – попросила ведущая. – О семейных ценностях, – ответил Николай.Как рассказал победи-тель «Облгазете», китайский он начал учить после посту-пления в университет. Хобби началось с просмотра китай-ских фильмов, затем юноша начал осваивать язык с по-мощью книг и Интернета. Что касается языковой прак-тики, Николай много обща-ется с носителями языка, ко-торые живут в Екатеринбур-ге. За три года юноша достиг такого уровня мастерства, что свободно смотрит филь-мы и читает современные книги на китайском языке и в свободное время занимает-ся переводами.Кроме Николая, завет-ную поездку в Пекин и Шан-хай выиграли Мария Дьяч-ковская, Анастасия Спири-на, Илья Ржанников и Дарья 
Пылаева, поделившие вто-рое место. Остальные кон-курсанты тоже без подарков не остались – они получили 

ценные призы и подарочные сертификаты.Как рассказала Гене-ральный консул КНР в Ека-теринбурге Гэн Липин, кон-курс «Китайская мечта» про-водится на Среднем Урале впервые, но традицию реше-но продолжить.– Сейчас между наши-ми странами развиваются стабильные и дружествен-ные отношения – не только на уровне руководства на-ших государств, но и во вза-имодействии двух народов, – сказала госпожа Гэн Липин. – Китай занимает лидирую-щее место среди российских внешнеторговых партнёров, поэтому сегодня как никог-да нужны русские люди, ко-торые хорошо владеют ки-тайским языком, и китайцы, которые говорят по-русски. 
Участники сегодняшнего 
конкурса – это в перспекти-
ве востребованные специа-
листы, которые будут раз-
вивать отношения между 
странами. Сегодня на сцену выходили совсем юные ре-бята. Я впечатлена тем, на-

сколько хорошо они овладе-ли китайским языком.Председатель комите-та по внешним связям ад-министрации Екатеринбур-га Максим Докучаев, при-сутствовавший на меропри-ятии в качестве почётного гостя, добавил, что для него стало открытием, что китай-ский язык так популярен у подростков и что они владе-ют им на таком уровне.– С другой стороны, это естественно: наши страны и города связывает давняя история, – обратился он к финалистам. – У Екатерин-бурга есть город-побратим Гуанчжоу, а две недели назад в администрации Екатерин-бурга было подписано согла-шение о партнёрстве с горо-дом Чэнду провинции Сычу-ань. Поэтому перспективы для профессионального ро-ста в этой сфере огромны. Кто-то из вас хотел бы рабо-тать в Китае, кто-то останет-ся в Екатеринбурге, но в лю-бом случае желаю исполне-ния вашей мечты.

Культура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

андрей Маркин  
(в схватке справа) 
уступал в габаритах, 
но победил иранца 
резу Гейтаси
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В Верхней Пышме открыли Дворец ледовых видов спортаДанил ПАЛИВОДА
В Верхней Пышме появился 
новый спортивный объект, 
направленный на развитие 
приоритетного вида спор-
та в регионе – хоккея. Стро-
ительство Дворца ледовых 
видов спорта было начато 
в сентябре 2017 года, а уже 
через год арена была сдана 
в эксплуатацию.– Новый Дворец ледовых видов спорта войдёт в ком-плекс спортивной подготов-ки фигуристов и хоккеистов вместе с ледовой ареной име-ни Александра Козицына, – отметил директор арены 
Александр Какуша. – Здесь будут тренироваться юные фигуристы. Это шикарная ба-за для подготовки. В Верхней Пышме будет ещё три льда: планируется сдача второй очереди этого Дворца – физ-культурно-оздоровительно-го комплекса (ФОК), в кото-ром расположится «малый» лёд 15 на 30 метров для тех, кто только делает первые ша-ги на коньках.В открытии нового спор-

тивного объекта приняли участие губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев и генеральный ди-ректор Уральской горно-ме-таллургической компании 
Андрей Козицын. Для них провели экскурсию– Стандартная коробка 30 на 60 метров, восемь раздева-лок, четыре сушилки, боль-шой спортивный зал ОФП, тренажёрный зал. Думаю, де-тям будет здесь очень ком-фортно, – добавил Александр Какуша.В церемонии открытия Дворца ледовых видов спорта приняли участие хоккеисты местной команды «Метал-лург». Совсем юные спорт- смены были очень рады по-явлению такого комплекса и не скрывали своих эмоций. Радовались и их родители, которые также пришли на церемонию открытия Двор-ца, где будут тренироваться их дети.– Сегодня я специально приехал сюда, чтобы вместе с вами порадоваться ещё од-ному важному и нужному со-бытию, – отметил Евгений 

Куйвашев. – Для всех людей, которые занимаются спор-том, для всех пышминцев. Это уже не первая арена, ко-торую мы строим в городах нашей области, и вот наста-ла очередь Верхней Пышмы. За последние пять лет в горо-де открылась вторая ледовая арена. Я уверен, что это толь-ко начало.По традиции, после всех приветственных речей бы-ло проведено традиционное вбрасывание: считается, что 
ледовая арена открыта с то-
го момента, когда её льда 
коснётся шайба. Евгений Куйвашев взял на себя роль арбитра и произвёл симво-лическое вбрасывание, в ко-тором поучаствовали один из игроков «Металлурга» и тре-нер команды.Общая стоимость стро-ительства – 350 миллионов рублей. В 2019 году плани-руется сдача второй очереди спорткомплекса. Глава регио-на побывал на месте размеще-ния будущего ФОКа и распи-сался на специально установ-ленном памятном знаке.

символическое вбрасывание на открытии Дворца ледовых видов спорта

Уральцы на Иссык-Куле победили в якутской борьбеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Уральские мастера мас-
рестлинга первыми верну-
лись домой из киргизского 
города Чолпон-Ата, где про-
ходят III Всемирные игры ко-
чевников. У наших земляков 
четыре медали – две золотые 
и две бронзовые.
Подробности корреспондент 
«Областной газеты» узнал  
у руководителя областной 
федерации мас-рестлинга 
Алексея КАЗАКОВА.

– Четыре медали сверд-
ловских мас-рестлеров – это 
хороший результат?– Конечно. Причём два пер-вых места мы завоевали в са-мых престижных категориях. У Андрея Маркина, который победил в категории свыше 125 килограммов, самым тяжё-лым был, пожалуй, даже не фи-нальный поединок, а полуфи-нал, где его соперником стал иранец Реза Гейтаси – побе-дитель турнира, проходивше-го в этом году в рамках фести-валя «Арнольд Классик» в Аме-рике. У Андрея, в прошлом ги-ревика, свои методики трени-ровки, он сам делает специфи-ческие станки. Соперник был сильнее, мощнее по габаритам, но Андрей выиграл. Светлана 
Тихонова в абсолютной весо-вой категории у женщин (свы-ше 85 килограммов) победила соперницу из США Халл Линд-
зи. Бронзовые медали у Люд-
милы Казаковой и Анны Ва-
гановой.

– Алексей Юрьевич, как 
оседлые жители Средне-
го Урала вдруг оказались на 
Играх кочевников?– Напрасно иронизируете. Это не только соревнования со своим неповторимым колори-том, но и очень сильный тур-нир. В мас-рестлинге и по ко-личеству стран, и по уровню участников он ни в чём не усту-пает чемпионатам мира. По- этому выступить в Чолпон-Ате было очень полезно для повы-шения спортивной квалифика-ции.

– Тогда другой вопрос, от 
которого никак не уйти – вы 
как к этому опять-таки не 

очень уральскому единобор-
ству приобщились?– В общем-то, случайно. Семь лет назад познакомился в поезде с 64-летним спорт- сменом из Якутии, который ехал в Екатеринбург на тур-нир силовых видов спорта «Золотой тигр». Я абсолютно не понял, что это такое, взял сына и приехал на сам тур-нир. Мой попутчик мне пред-ложил: «Что смотреть, ты по-участвуй». Поучаствовал. Ни у кого не выиграл. Неделю по-сле этого болел с непривычки от тяжёлой нагрузки. Зато по-нял, что вид спорта совершен-но потрясающий в своей ди-намике.     

– А раньше каким-то ви-
дом силовых единоборств за-
нимались?– В том-то и дело, что нет. Я руководил в Сысерти город-ским клубом туристов, прово-дил соревнования по водно-му туризму. Был далёк совер-шенно от силовых видов. Так что всё пришлось начинать с нуля, и до сих пор продолжаю учиться.

– Объясните, пожалуйста, 
такую тонкость – один из со-
перников держит палку вну-
тренним хватом, а другой на-
ружным. Разве наружный 
хват не даёт преимущество? – Наружный хват считается атакующим, но многие спорт- смены предпочитают внутрен-ний хват, например, победи-тельница Игр кочевников Свет-лана Тихонова. Мас-рестлинг вроде бы прост, но тут тоже есть свои тактика и стратегия, 

приёмы и контрприёмы. Ди-намика, энергия, сила, быстро-та реакции – вот те качества, которые приносят успех в мас-рестлинге. Работают абсолют-но все группы мышц. В сидячем же положении никто не борется, это доста-точно уникальная особенность. При этом перетягивание пал-ки есть у многих народностей. На Кавказе пастухи так выяс-няли, чьи овцы, если две отары смешались – кто выиграл, того и овцы. В Якутии видом спор-та мас-рестлинг стал совсем не-давно, а до этого более пятисот лет культивировался как спо-соб укреления здоровья.  
– Сколько сейчас в Сверд-

ловской области занимаю-
щихся мас-рестлингом?– Больше двухсот. В Не-вьянске, Богдановиче, Перво- уральске, Сысерти и, разумеет-ся, в Екатеринбурге. Возраст от одиннадцати лет и до тридца-ти. Но, в принципе, верхняя воз-растная планка отсутствует.  

Китайская мечтаНа Урале прошёл первый конкурс юных знатоков китайского языка. Победители выиграли поездку в Поднебесную
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   Кстати

посмотреть выступления 
участников можно в офици-
альном профиле инстаграм 
института конфуция УрфУ

 справКа «оГ»

Мас-рестлинг – («мас» в переводе с якутского – «дере-
вянная палка») современное название традиционного 
якутского единоборства, придуманное первым якутским 
олимпийским чемпионом по вольной борьбе Романом 
Дмитриевым. Соперники садятся друг против друга, упи-
раясь ступнями в доску, и стремятся перетянуть  корот-
кую деревянную палку на свою сторону.  в отличие от дру-
гих видов единоборств, в перетягивании палки нет прямо-
го контакта соперников: они не наносят друг другу ударов, 
не скручивают руки и ноги, как в борьбе. выигрывают те, 
кто имеет сильные руки, цепкие пальцы и крепкий хребет. 

во всероссийский реестр видов спорта мас-
рестлинг включён 16 июля 2003 года.

призовые места -  одно первое, четыре вторых и пять третьих – завоевали десять участников
в перерывах между раундами конкурса участники 
практиковались в искусстве китайской живописи и каллиграфии

Братья алексей и павел Коротаевы исполнили две песни  
на китайском языке
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одним из лучших игроков матча стал Якуб Коварж,  
отразивший 30 бросков армейцев

«автомобилист»  

обыграл ЦсКа  

впервые за шесть лет

Хоккейный клуб «автомобилист» одержал вто-
рую подряд победу в новом сезоне Континен-
тальной хоккейной лиги. после виктории над 
рижским «Динамо» екатеринбуржцы на родном 
льду оказались сильнее московского ЦсКа – 3:1.

перед матчем армейцы выглядели фаво-
ритами. и дело даже не в том, что цСка – дей-
ствующий финалист кубка гагарина и каждый 
сезон показывает стабильно хорошую игру. 
«автомобилист» не выигрывал у армейцев… 
шесть лет! а дома и вовсе последняя победа 
«автомобилиста» датирована аж 2010-м годом. 
а ведь статистика вещь упрямая: значит, цСка 
неудобный соперник для «шофёров», и всё тут. 
но «автомобилист» в нынешнем сезоне – дру-
гая команда. во всяком случае, в это хочется ве-
рить. Хорошо укомплектованный состав, новый 
тренер, высокие задачи от руководства.

на кассах крк «Уралец» висело объяв-
ление, что все билеты на матч проданы. все 
пришли посмотреть на первую серьёзную про-
верку для «автомобилиста». на днях цСка не 
прочувствовал «трактор», а «шофёры» не без 
труда расправились с рижским «динамо». по-
этому за исход встречи было волнительно. 
Букмекеры считали армейцев явными фавори-
тами встречи: коэффициент 1,9 на победу мо-
сквичей против 3,1 на победу хозяев.

в первом периоде «автомобилист» дваж-
ды играл в большинстве, но создать ниче-
го не смог: уж больно хорошо армейцы вы-
глядели в защите. Зато во время удаления у 
«шофёров» шайба чудом не побывала в во-
ротах «автомобилиста». во многом этому по-
способствовал Якуб Коварж.

во втором периоде цСка смотрелся ку-
да активнее «автомобилиста» и сумел вый-
ти вперёд.

– перестали выполнять игровое задание, 
состоялся разговор в раздевалке, команда ус-
лышала и начала играть так, как мы просили, 
– отметил главный тренер «автомобилиста» 
Андрей Мартемьянов. 

Франсис Паре, Александр Кучерявенко и 
Илья Крикунов забросили по шайбе в третьем 
периоде и принесли «автомобилисту» побе-
ду – 3:1. 

Данил паливоДа


