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 СОСТАВ
Вместе с Аркадием Дворковичем на руководящие должности в 
ФИДЕ были избраны: Башар Куатли (Франция) – первый вице-пре-
зидент, Эньонам Сева Фумей (Того) – генеральный секретарь, Маир 
Мамедов (Азербайджан) – вице-президент, Хулио Эрнесто Гранда 
Суньига (Перу) – вице-президент, Чжу Чэнь (Катар) – казначей. 

  КСТАТИ
Примечательно, что отец Аркадия Дворковича – Владимир Яковлевич 
(1937–2005) – был международным шахматным арбитром, председа-
телем коллегии судей Российской шахматной федерации. С 1982 по 
1984 год – ответственный секретарь Федерации шахмат СССР. Кро-
ме того, он является соавтором целого ряда методических изданий. 
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Уже стало традицией, что 
Генконсульство Китая в Ека-
теринбурге организует для 
самых талантливых ребят, 
которые интересуются ки-
тайским языком и культу-
рой, экскурсии в одну из са-
мых удивительных и зага-
дочных стран мира. В сентя-
бре очередная группа ураль-
ских школьников и студен-
тов смогла осуществить свою 
«китайскую мечту».

«Семь дней, 
семь открытий»

Анна Плещева, студент-
ка Уральского федерального 
университета:– Проект «Китайская меч-та» позволил сказке стать бы-лью. Семь дней – семь откры-тий.Первое открытие – много-гранность. Архитектурное изо-билие, которое удалось уви-деть нашей группе, поража-ло своим масштабом и разно-образием. Шанхай встретил ту-ристов огнями ночи, нависаю-щими над никогда не спящим городом. Прогулка по реке Ху-анпу подарила безоговорочно много впечатлений: сотня не-боскрёбов, сплетённых в проч-ную нить мегаполиса. Посеще-ние Шанхайского всемирно-го финансового центра в бук-вальном смысле подняло нас наверх, ведь, правда, Шанхай – это когда ты поднимаешь голо-ву и не видишь горизонта! По-наблюдать сверху за жизнью этого удивительного места можно лишь с высоты четы-рёхсот метров от земли. Одна-ко в портовом городе нашлось место не только для высоток, но и для более скромных, но от этого не теряющих свой шарм малоэтажных домов. Культур-но-исторический пласт это-го места позволяет располо-жить частичку обособленного буддистского Китая наравне с готическими «замками», уви-денными нами на набережной Вайтань. Не уверена, что где-то 

ещё в мире можно найти древ-ность и современность на од-ной улице и в одном доме.Поездка в Диснейленд дала грандиозное начало исполне-нию детских грёз. Фонтан эмо-ций, подаренный совместными песнями Эльзы и Олафа, про-гулками в лабиринте Страны чудес и, конечно же, да, сног-сшибательными аттракциона-ми, не иссякает и по сию пору. В Китае никогда не спешат. Это было вторым открыти-ем. Точнее, китайская спешка не видна невооруженным гла-зом. Там бегают, не спотыкаясь. Ждут, не торопясь. Только один человек из ста бросает редкий взгляд на часы, но никто никог-да не опаздывает! Даже в рит-ме нашего наполненного все-возможными мероприятиями расписания ребят никогда не забывали покормить, дать воз-можность отдохнуть. Китай – плавный и постоянный.Ни один иностранец, посе-тивший Китай, не даст соврать, что «самый» – это подходящее слово, чтобы описать это ди-ковинное восточное государ-ство. Пожалуй, можно выде-лить третье, сделанное нашей делегацией, открытие. Почему же самый-самый? К Поднебес-ной просто невозможно отно-ситься равнодушно, контрасты 

делают жизнь ярче и не дают расслабиться. Страна множе-ства законов и бескрайней сво-боды. Самое населённое место на планете дарит уединение и простор для мысли. Самые вы-сокие здания, самые острые блюда, самая древняя из сохра-нившихся и развивающихся культура, самые талантливые люди. Это, к слову, об извест-ном в Шанхае и увиденном на-ми Цирке акробатов. Захваты-вающее зрелище, демонстри-рующее чудеса человеческого тела. Шопинг на рынке Хун Цяо также оставил массу впечатле-ний. Надо постоянно быть на-чеку, не то уйдешь, прикупив половину рынка.Наверное, четвёртое по счё-ту открытие больше других удивило меня. Китайское об-щество не давит. Должно быть, вы много читали про даосизм в книгах, но лишь только при-ехав в Китай, вы сможете ощу-тить, не побоюсь громких слов, сакральный подтекст данного течения. В европейских стра-нах и на американском матери-ке мировоззрение жителей на-строено под противостояние общественному течению. В Ки-тае же совсем наоборот. Все жи-вут и работают будто бы в од-ном режиме, по одному сла-женному расписанию. 

Открытие номер пять – культурное богатство. Масштаб Великой Китай-ской стены не сопоставим ни с чем, ранее увиденным на-ми. Извилистые каменные ступени, тянущиеся до само-го горизонта, так далеко, ку-да человек не сможет добро-сить свой взгляд. Площадь Тяньаньмэнь встретила тури-стов хорошей погодой и морем любопытных глаз, направлен-ных в нашу скромную сторону.Особое впечатление про-извел Запретный город, лично моя тайная цель поездки. Ещё одно новое чудо света, самый огромный дворцовый ком-плекс на земле. Девять тысяч девятьсот девяносто девять с половиной палат! Поражает масса лепных фигур и узоров, украшающих фасады зданий, и красивейшие сады, взрастив-шие чудесные цветы и деревья.Шестое открытие, сделан-ное нами, стало вишенкой на торте. Загадка, живущая в на-циональном составе как мини-мум двух городов этой страны, открыла радость общения. С виду строгие и неприступные, китайцы оказались жизнера-достными и гостеприимными людьми с хорошим чувством юмора. Седьмым, заключитель-

ным, открытием стала затяги-вающая атмосфера культурной жизни китайцев и быта китай-ских студентов и школьников. В Пекине мы посетили Боль-шой национальный театр, где увидели захватывающее пред-ставление танцоров тайчи. «Не-досказанность» сюжета оста-вила приятное послевкусие от просмотра. Обмен с китайски-ми студентами на кафедре рус-ского языка в Пекинском уни-верситете иностранных язы-ков прошёл познавательно и продуктивно. Было очень весе-ло, ребята читали стихи Есени-
на, пели «Катюшу».Педагогический и студен-ческий состав школы Жинь-да тоже встретил нашу деле-гацию тепло и, как показалось, даже несколько празднично. Мы сделали зарядку со школь-никами и были на уроке кал-лиграфии, которая с первых штрихов затянула меня своей изящностью и вдохновила за-ниматься ею и по возвращении домой. Отдельное место в моём сердце заняла китайская кухня. От такого разнообразия вкуса и обширного диапазона блюд отвыкать оказалось тяжело.В завершение хотелось бы выразить благодарность Гене-ральному консульству КНР в Екатеринбурге, организовав-

шему незабываемое путеше-ствие в одну из интереснейших стран мира, где отголоски чу-дес древности и кричащие ба-сы постсовременности сплета-ются в один гармоничный мо-тив, оставивший отпечаток в душах каждого из нас. 
«Теперь я верю, 
что мечты 
сбываются!»
Мария Дьячковская, сту-

дентка Челябинского госу-
дарственного университета:Совсем недавно мне уже по-счастливилось побывать в Ки-тае. С тех пор меня не покидало навязчивое желание вернуться в эту удивительную страну. И вот долгожданный шанс!  Эмоции, которые я испы-тывала,  когда стала одним из победителей конкурса «Китай-ская мечта», невозможно пе-редать. Это был шанс вернуть-ся в Китай, мечтать о котором я только могла. Я была на седь-мом небе от счастья.Сначала мы отправились в Шанхай. За короткий срок этот город из маленького и нераз-витого преобразовался в со-временный, прогрессивный, богатый мегаполис. В первый день мы познакомились с ули-цами Шанхая, прокатились на 

судне по реке Хуанпу и посмо-трели на ночной город.На следующий день посе-тили Шанхайский природный музей – огромное пятиэтажное здание с эксклюзивными экс-понатами природы. А Шанхай-ский Глобальный финансовый центр, смотровая площадка которого находилась на высо-те 495 метров, открыл нам не-обычайной красоты панораму.Но особенно сильно в этот день запал в душу Шанхай-ский цирк, актёры которого поразили меня не только сво-им профессионализмом, но и оригинальностью исполнения столь опасных и сложных эле-ментов. Последний день пребыва-ния в Шанхае, наверное, ждал каждый из нас. Утром мы от-правились в картинную гале-рею Баолун. Я никогда не виде-ла искусства, подобного этому. Затем мы отправились в сказку, в которой мечтает ока-заться каждый – в Диснейленд. Я никогда не любила такие места, как музеи, галереи, хра-мы. Но этот город привил мне любовь и интерес к культур-ным достопримечательностям. За 3 дня я увидела больше, чем за 19 лет своей жизни. Шанхай – это город, в котором я очень хотела побывать. Он не толь-

ко оправдал мои надежды, но и исполнил маленькие мечты.Рейс Шанхай – Пекин. Па-ра часов, и мы оказались в сто-лице Китая. Первым делом по-ехали в Пекинский универ-ситет иностранных языков и встретились со студентами, изучающими русский язык. Очень приятно осознавать, что твой язык вызывает огром-ный интерес в других странах. Вечером нас ждал спектакль в Национальном театре. Огром-ный восторг вызвало само зда-ние театра, его интерьер, на-полненный изящным декором. Но то, что мы увидели на сцене, поразило нас намного больше. Это была философская поста-новка длиной в полтора часа с семью актёрами. Есть такое выражение: «Ес-ли ты не побывал на Китай-ской стене, значит, ты не был в Китае». К счастью, нам пред-ставилась эта возможность. Я уже посещала раньше неболь-шую часть стены, но то, что я увидела в Пекине, было на-много чудесней. Я поднялась на одну из самых высоких то-чек стены, с которой открыл-ся великолепный вид приро-ды Китая. Эти минуты пребы-вания там дали ощущение сво-боды и лёгкости на весь остав-шийся день.Я бесконечно счастлива была вновь оказаться в этой прекрасной стране. Хочу ска-зать огромное спасибо за всё, что для нас сделало Генераль-ное консульство КНР в Ека-теринбурге. Отдельная бла-годарность господину Мяо за его личный взгляд на Китай. За ужином, в день отъезда, я не могла сдержать слёз от пе-реизбытка эмоций. Закончить мою статью хотелось бы слова-ми из моего выступления «Ки-тай – это страна, в которой хо-чется жить».
Истории других участни-

ков поездки – в ближайших 
номерах «Облгазеты».

 Подготовила 
Ольга КОШКИНА

«Китайская сказка стала былью»Уральским школьникам и студентам подарили недельную турпоездку в Поднебесную

М
АР

И
Я 

Д
ЬЯ

Ч
КО

ВС
КА

Я

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 М
АР

И
И

 Д
ЬЯ

Ч
КО

ВС
КО

Й

Пётр КАБАНОВ
Российский политик, эконо-
мист, государственный де-
ятель Аркадий Дворкович 
был избран новым главой 
Международной шахматной 
федерации (ФИДЕ) на 89-м 
конгрессе организации в Ба-
туми (Грузия). На этом посту 
он сменил Кирсана Илюм-
жинова, руководившего фе-
дераций с 1995 года. На конгрессе в Батуми за Аркадия Дворковича прого-лосовали 103 делегата. 78 го-лосов получил вице-прези-дент ФИДЕ, грек Георгиос 
Макропулос. Третий канди-дат на этот пост – англичанин 
Найджел Шорт – в своей предвыборной речи объявил о том, что снимает свою кан-дидатуру в пользу Дворко-вича. Согласно уставу, новый 

президент избирается сроком на четыре года. С 1924 года – момента об-разования ФИДЕ – Аркадий Дворкович стал седьмым ру-ководителем. Как мы уже го-ворили, до этого федерацию 23 года возглавлял Кирсан 

Илюмжинов. На его руковод-ство выпали едва ли не самые трудные для мировых шахмат времена – раскол и конфликт 
Гарри Каспарова и Найдже-
ла Шорта с ФИДЕ. Всё это фе-дерация во главе с Илюмжи-новым смогла преодолеть. В 

конце 2015 года минфин США включил Илюмжинова в санк-ционный список за матери-альную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии. Коми-тет по этике ФИДЕ отстранил Кирсана Илюмжинова от зани-

маемой должности. Из-за всех этих неурядиц участвовать в новых выборах он не стал.  И что же теперь? Уже сей-час понятно, что новая коман-да во главе с Аркадием Двор-ковичем способна продолжить развитие ФИДЕ.  – Очень рад, что мы побе-дили на выборах, это очень важно, и теперь можно при-ступить к преобразованию фе-дерации, к реформам, – цити-рует ТАСС слова Дворковича. – Это должна быть солидная и серьёзная международная ор-ганизация. Кроме того, в предвыбор-ной речи он отметил, что нуж-но привлечь в организацию новых спонсоров, сократить взносы в ФИДЕ со стороны на-циональных федераций, сде-лать организацию прозрачной и эффективной. Также, по его словам, необходимо популяри-

зировать ведущих шахмати-стов мира. – У нас отличная коман-да, которая с первого дня этой короткой, но непростой кампании боролась изо всех сил, и теперь мы можем осу-ществить то, что пообещали: сделать из ФИДЕ уважаемую, заслуживающую доверия всех партнёров организацию и вы-вести шахматы на новый уро-вень, – отметил после победы на выборах Аркадий Дворко-вич. – Должна быть сформи-рована структура, которая бу-дет дальше работать. Наде-юсь, что скоро сможем пред-ложить первые изменения, которые звучали в выступле-ниях, способствующие про-зрачности и эффективности работы. А дальше уже будет напряжённая работа месяц за месяцем.

Аркадий Дворкович встал у руля ФИДЕ

«Нет денег на зарплаты игрокам в Суперлиге»

В 2007 году Аркадий 
Дворкович стал первым 
вице-президентом Российской 
шахматной федерации. 
На данный момент он состоит 
в попечительском совете 
федерации
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В состав уральской делегации вошли школьники и студенты, которые посвятили изучению китайской культуры и языка 
по несколько лет

Мария Дьячковская увидела объявление о конкурсе 
«Китайская мечта» на сайте своего университета. 
Через несколько недель её заветная мечта сбылась

Данил ПАЛИВОДА
Волейбольный клуб «Ло-
комотив-Изумруд», пробив-
шийся в Суперлигу по итогам 
прошлого сезона, не сыграет 
в элите мужского российско-
го волейбола. Всему виной 
финансовые трудности, с ко-
торыми столкнулись желез-
нодорожники.Новость появилась слов-но гром среди ясного неба. Ко-манда играла на предсезонных турнирах, участвовала в пер-вом раунде Кубка России и го-товилась к новому сезону Су-перлиги, а ведь там наш клуб не играл с 2012 года. Но место в элите в итоге займёт нижне-вартовский «Югра-Самотлор», который в прошлом году по спортивному принципу Супер-лигу покинул.«Областная газета» связа-

лась с президентом и главным тренером «Локомотива-Изум-руда» Валерием АЛФЁРОВЫМ. Звонок застал его в Москве, где команда проводит матчи Куб-ка России.
– Валерий Михайлович, 

узнали печальную новость 
про «Локомотив-Изумруд»…– Вы считаете, она печаль-ная? Она была бы печальной в другом случае, если бы в во-лейбольном клубе не было бы детской спортивной шко-лы, училища олимпийского ре-зерва, игровой базы, собствен-ной тренировочной базы. Если 
не хватает денег на зарпла-
ту игроков по рыночной сто-
имости Суперлиги, то это не 
говорит о том, что это траге-
дия. Я за собственные деньги могу сам определиться, где ко-манде играть. Мне помощи нет ни от кого. Структура есть. Ес-

ли нет возможности платить зарплаты уровня Суперлиги, то это не значит, что у нас нет мужского волейбола. У нас есть восемьсот детей, люди видят, в каком направлении мы ра-ботаем. Конечно, все расстрои-лись. Вся Россия хотела играть в уютном ДИВСе, в котором со-временные условия есть. Но мы не можем находить день-ги в нашем городе, он промыш-ленный, у нас нет нефтегазо-вых структур, которые могут помочь. Ничего страшного, на следующий год выйдем.
– А как вы собираетесь 

выходить на следующий се-
зон в Суперлигу?– Ну как, найдём спонсо-ра, обретём поддержку мест-ных властей. Сейчас мы не мо-жем играть в Суперлиге, нет финансовых гарантий, феде-рация нас не допустит. В про-

шлом году «Югра-Самотлор» два тура пропустила, по всем СМИ идёт информация, что у них финансовые пробле-мы, их преследуют налоговые службы, предприятия закры-

ваются. Нам этого нужно до-биться? У некоторых клубов в Суперлиге долги по зарпла-те сто миллионов, мне такого не нужно. Просто, что дальше-то? Ну сыграли, заработали 25 миллионов долгов. К чему это? Клуб находится на самофинан-сировании, я что зарабатываю – вкладываю в мужской волей-бол. Больше таких нет. Сейчас мы находимся на Кубке Рос-сии, ставим конкретную зада-чу – попасть в полуфинал. Че-рез две недели старт Высшей лиги.
– То есть на сегодняшний 

день проблема заключается 
в отсутствии средств на зар-
платы?– Да, конечно, в остальном мы полностью готовы. Приез-жали члены федерации, она полностью всё лицензирова-ла. Но идти в сезон без багажа, 

без подписанных договоров и определённой суммы просто нельзя. Я в клубе работаю уже 45 лет. Вы не представляете, что с тобой сделают, если твой сотрудник позвонит в трудо-вую инспекцию и скажет, что ему не выплачивают зарплату. Поэтому мы идём дальше. Уча-ствуем в Кубке России, все дети сыграли на первенстве России, училище работает. Какие к нам претензии? Когда у ведущих 
команд бюджет миллиард ру-
блей, нам тягаться с ними не 
надо.

– Как в команде воспри-
няли эту новость?– Дорогостоящие игроки контракты разорвали и ушли в другие клубы. В очередной раз накормили своими воспитан-никами другие команды, вот и всё.

Валерий Алфёров 
не видит проблемы в том, 
что «Локомотив-Изумруд» 
не сыграет в Суперлиге

Антон Шипулин принял 
решение продолжать 
спортивную карьеру
Екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин 
принял решение о своей спортивной карьере. 
В интервью телеканалу «Матч ТВ» Шипулин 
заявил, что он продолжит выступление. 

– Врачи дали добро на то, чтобы я про-
должал, – отметил Шипулин. – Но я не мог 
окончательно принять решение. Искал моти-
вацию. Сейчас хочу уехать на сбор, порабо-
тать с командой. Надеюсь, мотивация поя-
вится. Но я бы хотел сказать болельщикам: 
не стоит ждать от меня результатов на про-
тяжении всего сезона. Буду готовиться то-
чечно. 

Напомним, что в апреле этого года, после 
не самого удачного сезона в своей карьере, 
Шипулин также в эфире «Матч ТВ» сказал, 
что у него есть проблемы со здоровьем. 

Кроме того, Союз биатлонистов России 
на своём сайте разместил информацию, что 
7 октября мужская и женская российские ко-
манды по биатлону начнут тренировки в ав-
стрийском Рамзау. В Австрии будут трениро-
ваться основные и резервные составы муж-
ской и женской сборной России по биатлону. 
К ним же присоединится и Шипулин.

Первый этап Кубка мира по биатлону 
пройдёт в Словении со 2 по 9 декабря. А чем-
пионат мира состоится в шведском Эстерсун-
де с 7 по 17 марта 2019 года. 

Пётр КАБАНОВ

Российские 
волейболистки проиграли 
чемпионкам мира
Женская сборная России на чемпионате ми-
ра по волейболу проиграла действующим 
чемпионкам мира команде США со счётом 
2:3 (25:19, 20:25, 24:26, 25:12, 11:15) в мат-
че за первое место в группе по итогам пер-
вого раунда.

Несмотря на поражение, команда Ва-
дима Панкова достойно сыграла с одним 
из фаворитов чемпионата и показала, что 
этой команде вполне по силам на фини-
ше чемпионата мира побороться за меда-
ли турнира. 

Из группы С в следующий раунд с учётом 
очков, набранных в играх между собой, выш-
ли сборные США, России, Таиланда и Азер-
байджана. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Все подробности 
о решении 

Антона Шипулина 
читайте 

в ближайших 
номерах 

«Облгазеты» 

Сегодня и завтра 
на чемпионате мира 

выходные. 7 октября 
стартует второй этап, 

на котором нашей 
команде предстоит 

встретиться 
с четырьмя 

сильнейшими 
сборными 

из группы В – 
Италией, Китаем, 

Турцией и Болгарией. 
В третий групповой 

раунд выйдут три 
лучших команды 

из этой восьмёрки


