
Керлинг для всех! Саппоро – город зимних видов спорта 

 

Здравствуйте! Меня зовут Сон Минджи, я работаю координатором международных 

отношений города Саппоро с апреля прошлого года. 

 

Я из города Тэгу – считается, что это самый жаркий город Кореи, и зимой в нем практически 

нет снега. Поэтому я очень люблю снежный Саппоро, где процветают зимние виды спорта! 

Есть один вид спорта, о существовании которого я узнала совсем недавно, – это керлинг. 

Впервые я увидела его по телевизору во время Зимней олимпиады в Сочи – спортсмены 

запускали камень и терли щетками лед перед ним. Мне показалось, что керлинг похож на 

бильярд или боулинг на льду. 

 

После этого мне захотелось непременно 

хоть раз попробовать самой поиграть в 

керлинг, однако долго такого шанса не было, 

и вот наконец в июне этого года я впервые 

попробовала поиграть в керлинг на 

стадионе для керлинга «Догин». Этот 

стадион открылся 15 сентября 2012 г., он 

предоставляет возможность насладиться 

зимним спортом с разных сторон – и в 

качестве зрителя на различных соревнованиях, в том числе международного уровня, и 

попробовать себя в роли спортсмена. 

 

Мне казалось, что керлинг – это очень легкий спорт. Спортсмены громким голосом дают 

какие-то указания, один из них легко запускает камень по льду, кто-то трет лед щеткой, 

камень сам по себе останавливается в центре круга – в общем, все просто. 

Однако, когда я сама попробовала все это 

осуществить – я едва могла стоять на льду, не 

то что тереть его так, как показывали по 

телевизору, а камень, запущенный изо всех сил, 

останавливался, не достигнув и середины 

игровой площадки. 

 

На следующий день у меня болели и руки, и 

ноги, но я была очень рада возможности 



попробовать вид спорта, который до этого видела только по телевизору, и мне захотелось в 

следующий раз сыграть уже вчетвером, как настоящая команда. 

Кроме того, стадион «Догин» станет одной из площадок для проведения Зимних Азиатских 

игр в Саппоро в 2017 году – соревнования, ставящего своей целью развитие зимних видов 

спорта в азиатском регионе. В 2017 году игры пройдут в восьмой раз; ожидается, что это 

будут самые масштабные игры за всю их историю – более 1500 участников из примерно 30 

стран. Следите за новостями! 

 

Стадион для керлинга «Догин» (на японском языке) 

http://www.shsf.jp/curling/ 

 

Сайт Зимних Азиатских игр в Саппоро 2017 

http://sapporo2017.org/ (на японском языке) 

http://sapporo2017.org/en/ (на английском языке) 

 

 

 

◆ Контакты 

Международный отдел Департамента общих дел мэрии Саппоро  

060-8611, Саппоро, Тюо-ку, Кита 1 Ниси 2  

Тел. 011-211-2032、факс 011-218-5168  

E-mail: kokusai@city.sapporo.jp 


