
Хоккейные модули ждут будущих чемпионов
Г  а^РаЛУсть-Каменогорске Аким области Бердыбек 
САПАРБАЕВ принял участие в торжественной церемонии 
открытия хоккейного модуля («Ледового катка»»).

Строительство нового 
спортивного объекта на тер
ритории школы-гимназии 
№11 спонсировала корпо
рация «Казахмыс» в рамках 
меморандума, заключенного 
с областным акиматом. Этой 
компанией были затрачены 
немалые деньги для развития 
детско-юношеского спорта -  
275 миллионов тенге. И вот, 
спустя три месяца, благодаря 
слаженной работе строите

лей подрядной организации 
«Гидростальконструкция», 
закрытый хоккейный модуль 
уже блистал искусственным 
льдом. Теперь на этой универ
сальной площадке круглого
дично будут тренироваться 
ученики школ и юные спорт
смены.

Торжественное откры
тие началось с выступления 
Вячеслава Ткача и выхода 
хоккейных команд на лед. С

поздравительной речью об
ратился к юным спортсменам 
глава региона.

-  От всей души поздравляю 
вас с сегодняшним событием
- открытием в областном цен
тре первого хоккейного моду
ля с искусственным льдом, - 
сказал Бердыбек САПАРБАЕВ
-  Это отличная возможность, 
чтобы тренироваться в хоро
ших условиях и добиваться 
высоких показателей, стано
виться чемпионами! А трене
рам я хочу сказать отдельное 
спасибо!

Аким области отметил, что 
Восточный Казахстан, и Усть- 
Каменогорск в частности, всег
да славился своими спортив
ными традициями, победами, 
особенно в хоккее с шайбой 
и зимних видах спорта Отсю
да вышло немало чемпионов, 
олимпийцев. В прошлом году 
наши спортсмены стали по
бедителями Азиатских игр. В 
республиканских сборных вы
сокое процентное соотноше
ние восточно-казахстанских 
игроков, некоторые славятся 
на весь мир. По подготовке

спортивного резерва Усть- 
Каменогорск занимает одно 
из лидирующих мест.

Бердыбек САПАРБАЕВ под
черкнул, что власти и дальше 
будут содействовать развитию 
спорта. В этом плане уже про
ведена большая работа: в рам
ках программы «Дорожная 
карта» в Усть-Каменогорске 
построено 25 универсальных 
спортивных площадок, по об
ласти -  около пятидесяти. С

выделял средства для рекон
струкции по стандартам УЕФА 
футбольного стадиона «Вос
ток». ТОО «Казцинк» построи
ло современные теннисные 
корты Сейчас идет рекон
струкция Дворца спорта. В чер
те города построен горнолыж
ный подъемник. На острове 
Комсомольском установлены 
три спортивных поля, соору
жена хоккейная коробка. Все 
перечисленные объекты воз-

предприятиями 
меморандумы.

Напомним, что Казахмыс

заключены водятся в рамках социальной 
ответственности бизнеса. 

(Окончание на 3 стр.)



Хоккейные модули ждут будущих чемпионов
Л ЕД  -  И СКУССТВЕН Н Ы Й .
РЕКО РДЫ  -  Н А СТО ЯЩ И Е

На вопросы нашего корреспондента 
отвечает генеральный директор респуб
ликанской федерации хоккея Сергей 
Дроздов.

-  Сергей Владимирович, теперь в 
вводом нового модуля с искусственным 
льдом наш хоккей просто обязан обрести 
новое ды хание. Как вы полагаете?

-  Да, обязан, ведь за считанные месяцы 
в Усть-Каменогорске введено спортивное 
сооружение, стандарты которого позволяют 
проводить матчи чемпионата страны. Новое 
поле с искусственным льдом будет принад
лежать прежде всего юным хоккеистам. От
ныне они получат столько же стандартного 
льда, сколько имеют их сверстники в Канаде, 
Чехии, России, Швеции. Естественно, уро
вень усть-каменогорской игры теперь нужно 
поднимать до канадского и чешского.

Аким области Бердыбек САПАРБАЕВ по
ставил задачу добиться положительного пе
релома в усть-каменогорском хоккее, акцен
тировал внимание на комплексном подходе. 
Была создана специальная рабочая комиссия 
по возрождению хоккея. В итоге оперативно 
решались вопросы финансирования мест
ных хоккейных спортивных школ. Областную 
федерацию хоккея возглавил первый замес
титель акима области Серик Абденов. В горо
дах и районах были введены и продолжают 
вводиться 8 строй современные стандартные 
хоккейные коробки. Старт взял международ
ный турнир памяти Бориса Александрова.

Но главное звено хоккейных преобра
зований -  строительство малой ледовой 
арены. Специалисты ТОО «Регул Восток» 
подготовили основу проекта. Генеральным 
подрядчиком стало ТОО «Гидросталькон- 
струкция», которое организовало работу в 
три смены. На объект пришли специализи
рованные бригады Промэнергомонтажа, 
Промвентиляции. Курировал стройку заме
ститель акима области Серик Таукебаев.

Три месяца самоотверженной работы -  
и вот мы видим прекрасную ледовую арену. 
Далеко непросто было сделать этот комплекс 
работ в столь оперативные сроки. Взять для 
примера хотя бы монтаж холодильной систе
мы ледового поля -  очень кропотливое дело. 
Но у всех было огромное желание создать до
полнительный лед для усть-каменогорской 
хоккейной школы.

Здесь оборудованы пять раздевалок с 
душевыми кабинами, есть комнаты для тре
неров, медицинский кабинет, установлена 
трибуна для зрителей с перспективой рас
ширения до 500 мест. На втором этаже -  ат
летический зал. И даже машина для уборки 
льда приобретена электрическая, чтобы вы
хлопные газы не мешали детям.

-  Можно ли говорить, что центр тя 
жести переносится на рациональное ис
пользование хоккейного модуля?

-  Теперь, когда в системе подготовки хок
кеистов упрочилось базовое звено, нужно 
серьезно поработать над восстановлением 
всей хоккейной пирамиды. Начинать с дет
ских садов, возрождать дворовые команды 
и клубы, увеличивать количество групп на
чальной подготовки в специализированных 
школах. Надо предусмотреть в модуле время 
для ребят из близлежащих общеобразова
тельных школ, которые могли бы приходить 
сюда вместе с родителями.

Второй хоккейный модуль на КШТ в об
ластном центре будет еще более совер
шенным. Можно смело говорить о том, 
что исполнительная власть предприняла

неординарные меры по созданию совре
менных условий для возрождения усть- 
каменогорского хоккея.

Владимир Никифоров

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Аким области поблагодарил всех ру

ководителей предприятий и выразил на
дежду, что строительство подобных объ
ектов по области продолжится

За отлично проделанную работу -  воз
ведение хоккейного модуля в максималь
но короткие сроки -  глава региона вручил 
медаль «Заслуженный строитель Респуб
лики Казахстан» директору строительной 
компании «Гидростальконструкция» Ана
толию Синицину, который пообещал, что 
следующий объект будет еще лучше. Так
же в знак будущих спортивных побед Бер
дыбек САПАРБАЕВ вручил символичес
кую клюшку с подписями лучших игроков 
хоккейной команды «Казцинк-Торпедо» 
семилетнему перспективному хоккеисту 
Усть-Каменогорска Ивану Щеглову, а уча
щимся школы N“11 -  десять комплектов 
хоккейной формы.

Напутственные слова юные спортсме
ны получили от ветерана спорта, заслу
женного тренера Казахстана, тренера 
олимпийского чемпиона Бориса Алексан
дрова, почетного гражданина города 
Усть-Каменогорска Юрия Павловича Тар- 
хова, а после продемонстрировали пока
зательную игру и опробовали новый лед.

Вскоре еще один хоккейный модуль бу
дет открыт в микрорайоне КШТ на терри
тории школы №24. На ледовом поле также 
будут тренироваться ученики обычных и 
спортивных школ. В дальнейшем анало
гичные модули планируют построить и в 
других городах Восточного Казахстана.

Юлия Вторникова


