
Саппоро – город зимних видов спорта 

83-ий Чемпионат Японии по хоккею с шайбой 

 

Здравствуйте! Меня зовут Клэр Фрелик, я координатор международных 

отношений города Саппоро из США. 

Саппоро – город зимних видов спорта, где за зиму выпадает 6 метров снега, 

известный как столица Зимних Олимпийских игр 1972 г., скоро вновь станет 

ареной зимних соревнований высочайшего уровня, потому что в Саппоро пройдут 

Зимние Азиатские игры 2017. 

Этой зимой, когда до проведения Азиатских игр остается год, в Саппоро 

прошел 83-ий Чемпионат Японии по хоккею с шайбой. 

 

В чемпионате, который прошел с 4 по 6 декабря 2015 г. на двух площадках, 

соревновались 8 команд со всей Японии. Площадками чемпионата стали 

спорткомплекс «Цукисаму», в котором в 1972 г. проводились олимпийские 

соревнования по хоккею, и спорткомплекс «Микахо», бывший ареной для 

выступлений по фигурному катанию во время олимпиады в Саппоро. Я посетила 

матч между «Ниппон Сэйси Крэйнс» и командой Университета Тюо, прошедший 

в спорткомплексе «Микахо». 

 

Зал, несмотря на середину буднего дня, 

был практически полон, многие болельщики 

очень горячо поддерживали любимых 

спортсменов, - стало очевидно, что 

большинство зрителей смотрит хоккейный 

матч далеко не в первый раз, и я убедилась, 

насколько близки зимние виды спорта 

местным жителям. Я сама была очарована этой сильной игрой и, наслаждаясь 

купленным здесь же горячим шоколадом, не могла оторваться от просмотра матча 

до последней секунды. 

 

Финал игры – «Ниппон Сэйси Крэйнс» победили с разгромным счетом. После 

матча я отправилась смотреть интервью со спортсменами вместе с сотрудником 

пиар-отдела оргкомитета Зимних Азиатских игр, изучавшим работу с прессой во 

время чемпионата. Как рассказал мне этот сотрудник, во время Азиатских игр для 

большего освещения в прессе организаторами планируется предоставление 



различных возможностей для журналистов, в том числе 

организация подобных интервью. 

 

В этом чемпионате участвовали только команды из Японии, 

однако с 11 по 14 февраля 2016 г. в Саппоро будет проходить 

пре-квалификация мужского хоккейного турнира Зимних 

Олимпийских игр в Пхёнчхане. Думаю, это станет отличной 

тренировкой по приему иностранных команд в преддверии Зимних Азиатских игр. 

 

 

Увидев горячую поддержку болельщиков и серьезную подготовку, проводимую 

оргкомитетом игр, я поняла – Зимние Азиатские игры 2017 будут невероятным 

событием. Надеюсь, теперь вы тоже с нетерпением ожидаете открытия Зимних 

Азиатских игр в Саппоро! 

 

 

Сайт спорткомплекса «Цукисаму» 

http://www.shsf.jp/tsukisamu-gym/(на японском языке) 

 

Сайт спорткомплекса «Микахо» 

http://www.shsf.jp/mikaho-gym/ (на японском языке) 

 

Сайт Зимних Азиатских игр в Саппоро 2017 

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

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

 

 

 

◆ Контакты 

Отдел международных отношений 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 
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