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Ольга КОШКИНА
В уральской столице уже 
стало хорошей традицией 
отмечать китайские празд-
ники. В эти выходные в Ека-
теринбурге по всем канонам 
провели один из семи глав-
ных национальных празд-
ников КНР – Праздник сере-
дины осени, или Чжунцюц-
зе. Торжество прошло в Би-
блиотечном центре «Екате-
ринбург». Горожане попро-
бовали знаменитые лунные 
пряники – главное осеннее 
лакомство и полюбовались 
полной луной. Фестиваль середины осе-ни в Китае празднуется уже на протяжении трёх тысяч лет и по популярности уступает разве что Китайскому новому году. Из-за особенностей лун-ного календаря, каждый раз он выпадает на разные даты. В этом году он пришёлся на полнолуние 22–24 сентября. У Чжунцюцзе есть ещё не-сколько названий – Празд-ник урожая и Праздник пол-ной Луны. Первое название в разъяснениях не нуждается, а вот со вторым связано множе-ство историй, в которых обя-зательно фигурирует мифиче-ская жительница луны Чанъэ. Как рассказала заведу-ющая международным от-делом библиотечного цен-тра Анна Логинова, согласно красивой легенде, Чанъэ бы-ла женой легендарного вои-на, которому поручили сбить с неба девять солнц, оставив лишь одно. После того как он выполнил это задание, в на-граду ему даровали эликсир бессмертия. Но в отсутствие супруга жена сама выпила снадобье, после чего её унес-ло на Луну, где девушка бы-ла обречена жить в полном одиночестве. Единственным живым существом, разде-лившим одиночество Чанъэ, стал кролик, который тол-чёт в ступе волшебные семе-на для магического лекарства бессмертия. Чтобы иметь воз-можность хотя бы раз в год видеть любимого, Чанъэ ста-ла каждый раз, в пятнадца-

тый день восьмого лунного месяца, зажигать светильник.По преданию, луна в этот день становится особенно яр-кой, и сейчас даже те, кто не верит в легенды, находят лю-бую возможность полюбо-ваться небесным светилом и попытаться разглядеть силу-эты Чанъэ и лунного кролика. – Традиционный делика-тес на Праздник середины осени – «лунные» пряники 

юэбины, – пояснила Анна Ло-гинова.- Это небольшие кру-глые, как луна, лепёшки, в ко-торые в зависимости от реги-онов кладут разную начинку, обычно – пасту из сладких бо-бов или лотоса. Сверху на юэ-бин печатью наносят иерогли-фы с пожеланиями долголе-тия и счастья и украшают их уветами, орнаментами и изо-бражениями богини Луны и кроликов. 

Юэбины, которые при-везли прямо из Китая, в этот день раздавали за правиль-ные ответы в викторине. Попробуйте-ка сходу угадать, как выглядит иероглиф, обо-значающий слово «осень»? А как по-китайски произне-сти слово «праздник»? Впро-чем, гости мероприятия эти задачки щёлкали как ореш-ки. Участниками стали вос-питанники Школы Конфуция 

РГППУ и Института Конфуция УрФУ, а также те, кто занима-ется в клубе китайской куль-туры при Библиотечном цен-тре «Екатеринбург». Участники праздника, как с российской, так и с китай-ской стороны, читали стихи китайских поэтов, посвящён-ные луне, пели песни на ки-тайском языке и отвечали на вопросы викторины, связан-ные с фестивалем. Пригласи-

ли на праздник и победите-лей конкурса знатоков китай-ского языка «Китайская меч-та», которые получили шанс неделю погостить в Шанхае и Пекине.Также в этот день награ-дили победителей междуна-родного проекта по созданию книжных закладок. Кроме Би-блиотечного центра «Екате-ринбург», в нём участвуют пу-бличная библиотека в Лос-Анджелесе, библиотека в Гу-анчжоу – городе-побратиме уральской столицы, библио-тека французского города Ли-она и библиотека в Линчёпин-ге (Швеция). Участникам про-екта предлагалось создать книжную закладку, посвящён-ную книгам и чтению. Все ра-боты были отправлены в Ки-тай, в библиотеку Гуанчжоу, а затем – на финальную между-народную выставку в США. Как отметила Генераль-ный консул Китайской Народ-ной Республики в Екатерин-бурге Гэн Липин, такие празд-ники помогают налаживать культурные связи между жи-телями двух дружественных стран. – Издавна было заведено отмечать особые дни с родны-ми людьми. Раньше в это вре-мя мы всей семьёй собирались за одним столом: вспоминали праздничные легенды, обме-нивались сувенирами, любо-вались луной, – рассказала го-спожа Гэн Липин. – Я думала, что, работая за границей, бу-ду скучать по этому праздни-ку, но теперь чувствую себя как дома: Россия и Екатерин-бург стали для меня второй родиной, и праздники здесь почему-то получаются таки-ми же тёплыми и семейными. 
Уверена, что такие совмест-
ные национальные празд-
ники не только объединяют, 
но и мотивируют к занятиям 
тех людей, кто интересуется 
культурой страны-партнё-
ра: где, как не здесь, можно 
узнать о народной культу-
ре и истории другой нации и 
благодаря этому почувство-
вать более глубокую связь с 
традициями своей страны?

Уральцев угостили «лунными» пряниками  В Екатеринбурге отметили китайский Праздник середины осени

Учреждения культуры 
региона получат 
2,5 млн рублей
На официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области (pravo.
gov66.ru/18702) опубликовано постановление 
правительства региона о распределении суб-
сидий из областного бюджета на ремонт му-
ниципальных учреждений культуры. 

Из документа следует, что в 2018 го-
ду средства будут направлены учреждениям 
культуры на приведение в соответствие с тре-
бованиями норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства, а также осна-
щение специальным оборудованием, инвен-
тарём и музыкальными инструментами. 

Таким образом, субсидии на укрепление 
материально технической базы получат четы-
ре муниципалитета: Берёзовский городской 
округ (1 553 600 рублей), городской округ 
Богданович (399 600 рублей), городской 
округ Верхотурский (450 000 рублей) и Тугу-
лымский городской округ (96 800 рублей). 
Общая сумма субсидий составляет 
2 500 000 рублей. 

Пётр КАБАНОВ

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Авто-
мобилист» одержал девя-
тую победу подряд в регу-
лярном чемпионате Конти-
нентальной хоккейной ли-
ги (КХЛ). Подопечные Ан-
дрея Мартемьянова оказа-
лись сильнее лидера Запад-
ной конференции – финско-
го «Йокерита» – 3:0. Этой встречи ждали не только любители хоккея, но и эксперты. Обе команды шли в лидерах своих конфе-ренций, имея на двоих лишь одно поражение («Йокерит» уступил питерскому СКА, и то – лишь в овертайме), и для «Автомобилиста» эта встре-ча была достаточно серьёз-ной проверкой. Нет, не то что бы у екатеринбуржцев в этом сезоне не было серьёз-ных соперников, одна побе-да над ЦСКА чего стоит. Про-сто «шофёры» завершали тя-жёлую выездную серию аж из пяти матчей. Четыре из них они выиграли, команда убирала на своём пути всех. И «Йокерит» выглядел именно тем самым барьером, через который «Автомобилист» на данном этапе не перескочит. Кстати, и букмекеры счита-ли фаворитом именно фин-нов: на победу хозяев коэф-фициент был 2.10, на победу екатеринбуржцев – 3.00. Да и никто бы ничего не сказал в адрес подопечных Андрея Мартемьянова в случае пора-жения. Восемь побед на стар-те турнира – это и так пре-красный результат.Как и ожидалось, встре-ча выдалась крайне напря-жённой. В первых двух пери-одах зрители заброшенных шайб так и не увидели, ис-ход встречи решился в заклю-чительном отрезке. «Автомо-билист» сумел реализовать большинство в середине тре-тьего периода, точным бро-

ском отметился Илья Крику-
нов. Ну а ещё две шайбы ека-теринбуржцы забросили уже в пустые ворота, когда «Йо-керит» пытался спасти игру: отличились Стефан Да Ко-
ста и Анатолий Голышев. Надо сказать, что финны пе-ребросали наших хоккеистов, причём довольно прилично: 55 бросков, из которых 29 в створ на счету хозяев, и 34, из которых 20 в створ – у ека-теринбуржцев. В очередной раз героем встречи стал Якуб 
Коварж, который оформил свой первый «сухарь» в сезо-не. – Конечно, мы знали, что соперник сложный, очень хорошая команда, – отме-тил Коварж после матча. – Было видно, что мы подго-товились к игре, вытерпе-ли трудный второй период, и в третьем отрезке сыгра-ли грамотно, на команду. За-били победный гол в боль-шинстве и выстояли в кон-цовке. Я думаю, что дело в команде. У нас хороший со-став, но самое главное, что все играют друг за друга. Рад, что сегодня ребята по-могли мне сыграть на ноль, это и их заслуга. У нас де-вять побед подряд, очень хо-

тим вернуться домой и сы-грать в Екатеринбурге. На-деемся, что будет полный зал, поддержка болельщи-ков для нас важна.И здесь чешский голки-пер, который, кстати, вы-шел на первое место среди вратарей лиги по процен-ту отражённых бросков (Ко-варж отбивает 96,4 процен-та бросков), прав: на матч с 
«Локомотивом», который 
пройдёт сегодня, нет би-
летов в продаже. Это бу-
дет третий аншлаг в пяти 
домашних встречах, а ещё 
один состоится в субботу: 
на матч с московским «Ди-
намо» тоже раскупили все 
билеты. Пока что есть биле-ты только на игру с «Север-сталью» в четверг, но и их уже не так много. Сейчас го-род переживает настоящий хоккейный бум, особенно на фоне неудачного высту-пления футбольного «Ура-ла» в Премьер-лиге. Люди ходят на хоккей семьями, очень много девушек можно встретить на трибунах, ко-торые вряд ли особо следят за хоккеем. Вот так положи-тельные результаты влияют на посещаемость: есть ре-зультат – есть аншлаги.

Пока что у «Автомоби-листа» дела идут лучше, чем это было возможно предста-вить. Да, клуб заметно уси-лился в межсезонье, но ведь обычно командам после ак-тивной трансферной поли-тики нужно время, чтобы на-ладить игру. Андрею Марте-мьянову и его помощникам удалось разобраться с соста-вом в межсезонье, сейчас тре-нерский штаб лишь вносит какие-то коррективы в зави-симости от игры. Например, того же Голышева тренер-ский штаб переводит из од-ного звена в другое, при этом нападающий идёт на втором месте в списке лучших снай-перов лиги.В очередной раз восполь-зовались екатеринбуржцы большинством, а ведь в про-шлом сезоне это был букваль-но камень преткновения: по игре в неравных составах по итогам сезона 2017/2018 «Автомобилист» занял аж 22-е место, реализовав 36 из 220 попыток. За девять туров в нынешнем сезоне «шофё-ры» забросили уже 11 шайб в большинстве и идут в пятёр-ке лидеров среди всех команд лиги по этому показателю.Впереди у «Автомобили-ста» домашняя серия из трёх матчей. Вообще, конец сентя-бря и октябрь будут для ека-теринбуржцев тяжёлыми: две игры с «Локомотивом», две игры с магнитогорским «Ме-таллургом», встреча с «Са-лаватом Юлаевым», ответ-ная игра с «Йокеритом» плюс очень сложный выезд на Дальний Восток по маршру-ту Владивосток – Хабаровск – Пекин. Если екатеринбурж-
цы сохранят лидирующие 
позиции и после таких про-
верок, то это действитель-
но будет свидетельствовать 
о высоких задачах «Автомо-
билиста», которые команда 
способна решать.

В Екатеринбург – со щитом«Автомобилист» завершил выездную серию победой над «Йокеритом» и продолжает идти без поражений

Китайская студентка Ли Сыи сыграла мелодию песни 
«Подмосковные вечера» на китайском народном инструменте. 
Исполнительнице хором подпевал весь зал

Победительница конкурса по созданию книжных закладок Ульяна 
Шабурова (на снимке слева). Её работу в числе других отправили 
в библиотеку Гуанчжоу – города-побратима Екатеринбурга

Гостями праздника стали победители конкурса знатоков китайской культуры и языка 
«Китайская мечта». Ребята поблагодарили Госпожу Гэн Липин (на снимке третья справа) 
и сотрудников консульства за возможность побывать в Пекине и Шанхае
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Юэбин, или «лунный» 
пряник, считается 
незаменимым деликатесом 
на Праздник середины 
осени. Необычное название 
эти сладости получили 
за внешнее сходство 
с луной. Их принято есть, 
запивая зелёным 
китайским чаем. 
Юэбины всегда 
украшают иероглифами 
и затейливыми узорами, 
так что каждый пряник 
— это своего рода 
произведение искусства

Свердловские хоккеистки 
добыли первое очко 
за пять лет
В воскресенье в чемпионате Женской хоккейной 
лиги (ЖХЛ) случилось долгожданное событие – 
екатеринбургская команда СКСО не проиграла 
в основное время впервые с 9 ноября 2013 го-
да, когда ещё под названием «Спартак-Мерку-
рий» уступила по буллитам в гостях питерскому 
«Динамо» (2:3).

С тех пор женская хоккейная команда из 
Екатеринбурга не набирала очков в 147 матчах 
подряд. В нынешнем сезоне хоккеистки СКСО на-
чали регулярный чемпионат с шести домашних 
игр и все проиграли в основное время. Прервать 
длившуюся почти пять лет антирекордную серию 
удалось в первой выездной игре – в Ухте, с ко-
мандой СК «Горный» (бывший «Арктик-Универ-
ситет»). Более того, екатеринбурженки дважды 
вели в счёте с преимуществом в две шайбы (2:0 
и 3:1) и проиграли, пропустив на 59-й минуте и 
за 12 секунд до конца третьего периода.

Интересно, что одной из самых результатив-
ных стала самая опытная хоккеистка – 28-лет-
няя Юлия Васюкова, сделавшая две голевых пе-
редачи. И она единственная в составе СКСО, кто 
участвовал в матче с «Динамо» пятилетней дав-
ности. Играла тогда и самая известная уральская 
хоккеистка Юлия Лескина, но сейчас в Ухте она 
защищала ворота хозяев.

Теперь команде, которую с февраля трени-
рует экс-игрок екатеринбургского «Автомоби-
листа» и нижнетагильского «Спутника» Сергей 
Чистяков, надо прервать ещё две антирекорд-
ные серии – последняя победа в овертайме или 
по буллитам была одержана 18 октября 2013 го-
да (4:3 по буллитам в игре с новосибирской «Ко-
метой»).    

Евгений ЯЧМЕНЁВ

ФК «Урал» одержал 
первую победу 
на выезде в новом сезоне
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» 
в матче восьмого тура российской Премьер-ли-
ги в Красноярске обыграл местный «Енисей» со 
счётом 2:1. Для подопечных Дмитрия Парфёнова 
это первая выездная победа в сезоне 2018/2019 
и всего вторая в текущем чемпионате. 

«Урал» повёл в счёте на 25-й минуте. Одна-
ко мяч влетел в сетку ворот от игрока «Енисея» 
– Максим Семакин (кстати, выступал за «Урал» 
с 2011 по 2013 год) неудачно подставил голову 
под удар Эрика Бикфалви. До перерыва счёт не 
изменился. 

После возобновления матча события ста-
ли развиваться стремительным образом. На 56-й 
минуте Владимир Ильин забил первый гол в ны-
нешнем сезоне и удвоил преимущество ураль-
цев – 2:0. Однако не прошло и пары минут, как 
Петар Занев с близкого расстояния поразил во-
рота «Урала» – 2:1. Больше голов команды за-
бить не смогли. 

Таким образом, «Урал» после восьми матчей 
имеет в активе восемь очков и занимает 
12-е место в турнирной таблице (пододвинуть 
екатеринбуржцев могут «Крылья Советов», у ко-
торых на данный момент набрано семь очков. 
Матч с «Краснодаром» у них пройдёт уже после 
подписания номера «ОГ» в печать). 

Следующий матч «шмели» проведут уже се-
годня: 25 сентября в 1/16 финала Кубка России 
«Урал» на выезде сыграет с нижнекамским «Не-
фтехимиком». 

«Уралочка» уверенно 
стартовала в Кубке России
Волейболистки свердловской «Уралочки-НТМК» 
в первой игре предварительного раунда розы-
грыша Кубка России одержали победу над со-
перницами из волгодонского «Импульса» – 3:0 
(25:14, 25:17, 25:23).

– Девочки у нас были из состава команды 
Молодёжной лиги, исключений было только два: 
Анна Подкопаева, которая вышла из декретно-
го отпуска, и Мария Воногова, – отметил после 
игры наставник «Уралочки» Николай Карполь. – 
После родов Ане дали почувствовать игру. В тре-
тьей партии не было внимания, потому что на-
строй был на первые две партии, потом пере-
стали демонстрировать ту мощь, которую долж-
ны были показывать. Будем готовиться играть 
дальше, нужно усиливать в первую очередь вза-
имодействие в команде, чтобы правильно игра-
ли тактически.

Пётр КАБАНОВ

 В матче с лидером Западной конференции «Йокеритом» 
«Автомобилист» впервые в сезоне сыграл на ноль
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Полновесной 

победы в основное 
время хоккеистки 
из Екатеринбурга 

не добивались 
уже в 163 матчах – 

с 6 марта 2013 года 
(домашняя победа 
над красноярской 

«Бирюсой» – 4:2)
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Свой 
следующий матч 

«Уралочка-НТМК» 
сыграет 

с «Локомотивом» 
сегодня, 

25 сентября

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Две золотые, серебряную 
и две бронзовые медали 
завоевали на первенстве 
мира по кикбоксингу сре-
ди юниоров свердловские 
спортсмены в итальянском 
Лидо ди Езоло. Екатеринбуржец Данил 
Худяков, выступавший в весо-вой категории до 60 кг в раз-деле фулл-контакт, с одинако-вым счётом 3:0 одолел на пути к вершине соперников из Ка-захстана, Великобритании и Германии.– Бой Данила в первом ра-унде с Ильёй Заможним из Казахстана получился очень нервным и длился минут со-рок, сбил всю программу ор-ганизаторам, – рассказал кор-респонденту «Областной газе-ты» тренер спортсмена Алек-
сандр Борунчук. – Очень силь-ный попался в следующем ра-унде британец Джон Далтон,  хорошо обученный кикбок-сёр. Да и немец Майкель Вот-
ткел в полуфинале был не по-дарок. Но Данил в принципе во всех боях был физически и тактически настолько сильнее соперников, что невозможно было не отдать ему победу.Финал получился россий-ским – соперником Худяко-ва был Егор Романов из Улья-новска, которому он уступил 

в финале первенства России. Принципиальный поединок завершился убедительным ре-ваншем уральского кикбоксё-ра. Мог быть российский фи-нал и в весовой категории до 54 кг, но другой кикбоксёр из Екатеринбурга – Тарас Коно-
валов не смог составить ком-панию краснодарцу Алексан-
дру Симоненко, в полуфинале он уступил Аймену Бутагане из Алжира.– По большому счёту Тарас был сильнее, он сражался до последних секунд и выиграл бой у алжирца, – считает Алек-сандр Борунчук. – Но особен-ность международного судей-ства такова, что удары рука-ми засчитываются пятьдесят на пятьдесят, в основном счи-таются удары ногами. И проте-сты бесполезно подавать.Ещё три медали завоевали в Лидо ди Езоло воспитанни-ки нижнетагильской школы олимпийского резерва «Ура-лец». В весовой категории до 57 кг Семён Востриков в раз-деле кик-лайт в финале сокру-шил выступающего за Укра-ину Хабиба Самедова, а в лайт-контакте уступил в фи-нале сопернику из Словении. 
Дмитрий Микрюков завое-вал бронзу в категории стар-ших юношей в разделе лайт-контакт.

Екатеринбуржец выиграл мировой российский финал
Данил Худяков (справа) и его тренер Александр Борунчук

Лучшим 
бомбардиром 

«Урала» 
по-прежнему 

остаётся 
Эрик Бикфалви 

с тремя 
забитыми мячами


