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Соревнования I Российско - Китайских молодёжных зимних Игр по 4
видам спорта прошли в сроки с 7 по 11 декабря 2016 года в Китае,
в Харбине:
конькобежный спорт (в том числе шорт – трек ),
фигурное катание на коньках,
хоккей;
в Шаньчжи – горнолыжном курорте Мо Ар Шань - горнолыжный спорт.
Численный состав спортивных делегаций России и Китая составлял
233 участника, в том числе 167 спортсменов (105 юношей и 62 девушки),
46 тренеров и 20 официальных представителей.



Харбин — один из самых красивых городов Поднебесной. 
Туристы со всех стран мира стремятся попасть сюда, чтобы увидеть невероятно
удивительные достопримечательности Харбина.
В далеком 1898 году, в связи со строительством восточно-китайской железной
дороги, началась история Харбина. Город был открыт для китайских и русских
торговцев. После революции 1917 года сюда съехалось много эмигрантов из
России, поэтому Харбин стал по праву считаться русским городом в Китае. Это не
могло не оставить отпечаток на развитии архитектуры и культуры. К примеру, в
самом центре города есть православная церковь, а неподалеку расположилось
здание магазина купца Чурина. Здесь до сих пор сохранилась улица, на которой
жили российские эмигранты, а в местных школах продолжает преподаваться
русская литература.
Харбин также принято считать городом студентов. Почти треть жителей составляют
студенты вузов и учащиеся средних учебных заведений. В зимнее время года
горы Эрлуншань — чудесный горнолыжный курорт. Здесь часто проводятся
различные соревнования, а для туристов предусмотрено много уютных гостиниц,
ресторанов, сувенирных магазинов.

http://turizmik.ru/
http://turizmik.ru/


В первый день соревнований состоялась торжественная церемония
открытия I Российско-Китайских молодежных зимних игр 2016 года.



Первые победы наших спортсменов



Обмен культурным и спортивный опытом
Третий день в Харбине начался с культурной программы. Экскурсия в 

Харбинский дом молодёжи, основанный в 1955 году – один из лучших в 
Китае. В его стенах было воспитано немало всемирно признанных 

представителей искусства и кинематографа. 
Хозяева мероприятия подготовили россиянам увлекательную концертную 

программу. Перед их глазами по паззлам сложилась мозаика китайской 
народной культуры, составленная из песен, танцев и игрой на национальных 

музыкальных инструментах. В заключительном номере харбинский хор 
исполнил «Калинку» на русском языке. 



4-й день Российско-Китайских молодежных зимних игр начался с посещения
местной достопримечательности – Башни Дракона или Хэйлунцзянской
телебашни. Это одна из высочайших точек в Азии, общая высота которой
составляет 336 метров. Помимо телецентра, в ней можно найти множество
развлечений для посетителей. Спортсменов провели по небольшому залу со
скульптурами динозавров, следом – по залу, посвященному китайской
истории.



После этого скоростной лифт поднял всех на высоту в 181 метр. Там
расположилась застеклённая галерея «Прогулка в облаках». Ребята по
очереди прошлись по 60-метровой стеклянной дороге, опоясывающей башню
по периметру. Далее пешком поднялись чуть выше. На высоте 190 метров
расположилась открытая площадка с панорамным видом всего города.



В Харбине завершились I Российско-Китайские молодежные зимние игры.
Команды двух стран соревновались в пяти видах спорта – хоккее, фигурном
катании, конькобежном спорте, горных лыжах и шорт-треке. В итоге Россия
одержала убедительную победу в общем медальном зачете: 50 - 28.
Наши спортсмены были сильнее в хоккее, фигурном катании, конькобежном
спорте и горных лыжах. И лишь в шорт-треке успех сопутствовал Китаю.

Поздравляем наших спортсменов с успешных выступлением!



Торжественная церемония закрытия I Российско-Китайских молодежных 
зимних игр.



До новых встреч, Харбин!!!


