Кубок генерального консульства КНР по Го соберет сильнейших игроков Европы и
Китая
11-12 февраля в Санкт-Петербурге состоится VIII ежегодный турнир по игре Го (вэйци) на
Кубок генерального консульства Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге.
Турнир проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга в рамках городской
программы празднования китайского Нового Года. За игровыми столами соберутся более
двухсот участников из 33 городов России, Беларуси, Украины, Финляндии, Китая и Японии.
Как сообщил президент федерации Го Санкт-Петербурга Максим Подоляк, в турнире
примет участие команда профессиональных игроков из китайской провинции Хэйлунцзян и
сильнейшие игроки Европы, что делает состав участников исключительно сильным.
Россию будут представлять семикратный чемпион Европы, игрок 3 профессионального
дана Александр Динерштейн и четырехкратный чемпион Европы 1 профессиональный дан
Илья Шикшин. Почетный гость турнира — генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге г-жа
Го Минь.
В рамках турнира для гостей мероприятия будут организованы свободные мастер-классы
по китайской живописи гохуа, и искусству изготовления плетеных поделок.
Генеральный спонсор турнира — группа компаний «Хуа Жэнь».
Расписание турнира:
11 февраля
9-00 – 10-30 регистрация участников
10-30 – открытие турнира, начало соревнований
12 февраля
10-00 – начало соревнований
19-00 – награждение, закрытие турнира
Расписание мастер-классов:
11 февраля:
12-00-15-00 искусство традиционного китайского плетения цзе, ведущий - Татьяна
Корнильева;
12 февраля
11-00 — 14-00 китайская живопись гохуа, ведущий — Виталий Близнецов. Предварительная
регистрация на мастер-классы не требуется.
Место проведения: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 43/1, Азимут Отель СанктПетербург, 18 этаж.
Телефон для аккредитации +7-921-655-91-07, Екатерина Евченко (пресс-секретарь
турнира)
Го (вэйци) – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием,
возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века
культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по
всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр.
Общее число игроков превышает 40 млн. человек. Россия является сильнейшей страной
Европы в этом виде спорта, более десяти лет прочно удерживая высшие позиции во
всех дисциплинах. В июле-августе 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся 75-й
Европейский Го Конгресс, ставший крупнейшим за всю его историю. Генеральный
спонсор Российской федерации Го — ОАО «Полиметалл».

