Хоккей
с шайбой
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КХЛ
Регулярный
чемпионат.
Сезон 2011/2012.
«Металлург»
(Новокузнецк) –
«Амур» (Хабаровск).
17 сентября.
Дворец спорта
металлургов.
Начало в 17.00.
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Волейбол

Вчера, 14 сентября,
кемеровчане
отправились
в Новосибирск,
на матчи второго круга
предварительного
этапа Кубка России.
На данный момент
наши волейболисты
возглавляют турнирную
таблицу в «Зоне 4».
Перед отъездом команды
корреспонденты
«Спортивной арены»
пообщались
со спортивным
директором клуба
Сергеем Ломако.
Без волшебства

На очереди -

Новосибирск

Фото Кирилла Кухмаря.

Напомним, что в первом круге,
проходившем в Сургуте со 2 по 7
сентября, «Кузбасс» одержал четыре
победы. Были повержены «Тюмень»,
«Югра-Самотлор» (Нижневартовск),
новосибирский «Локомотив» и красноярский «Дорожник». Единственное
поражение со счетом 0:3 команда
Юрия Панченко потерпела от хозяев,
«Газпрома-Югры». Однако, по словам
Сергея Ломако, игра сургутской
команды не стала откровением, а вот
«Тюмень» приятно удивила: «Насколько нам известно, «Тюмень» в
этом году будет биться за путевку в
Суперлигу, поэтому тренерский
штаб собрал очень интересный и
боеспособный состав, который показал весьма качественную игру».
Что касается выступления нашей
команды, то руководство клуба осталось довольно качеством игры. «Ни
от кого не ждали ничего сверхъестественного. Каждый был на своем
привычном уровне». Если же судить
по количеству набранных очков, то
лучшими игроками стали Павел Мороз, Михаил Щербаков, Константин
Ушаков и Вячеслав Тарасов. Последний, кстати, получил небольшую
травму на одной из тренировок: подвернул голеностоп. Но к кубковым
матчам Вячеслав подойдет в оптимальной форме.
Перед отъездом на второй круг
команда готовилась в штатном режиме, проводя по две тренировки в день.
Приезд в Новосибирск за два дня до
старта объясняется тем, что «Кузбасс»
первые встречи начнет в два часа по
местному времени. Поэтому команде
придется перейти на другой режим
подготовки с ранними тренировочными занятиями в восемь часов утра.
«Такое расписание создает некоторые
неудобства, но все поправимо», – уверяет Сергей Ломако.
(Окончание на стр. II)

Фото Ярослава Беляева.
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(Окончание.
Начало на стр. I)

Заграница
нам поможет

Скорее всего, уже в Новосибирске к «Кузбассу»
присоединится немецкий
легионер Бьорн Андре.
Его национальная команда досрочно закончила выступление на чемпионате
Европы. Бьорн в ближайшие дни получит визу и,
вероятно, успеет прибыть
в расположение команды
на заключительные матчи
предварительного этапа
Кубка России. Другой
наш иностранец, француз Самуэль Туиа, помог
своей сборной пробиться
в плей-офф. На момент
выхода номера газеты уже
будет известен результат
матча между Францией и
Турцией, однако в любом
случае приехать на матчи
Кубка России Самуэль

уже не успеет.
«Подготовка команды к матчам Суперлиги
невозможна без наших
иностранцев. Необходимо
отработать связки, наладить взаимодействие
между игроками. А на
данный момент мы готовы
только к розыгрышу Кубка», – рассказывает Сергей
Ломако. На вопрос, какое
место команда планирует
занять во втором круге,
Сергей пожимает плечами и отвечает, что самое
главное – пройти в следующий этап, а с какого
места – неважно. По регламенту соревнования, в
полуфинал Кубка России
из нашей зоны выйдут
три команды. Сегодня
«Кузбасс» находится на
правильном пути, и это
дает надежду, что вслед за
Кубком губернатора наша
команда возьмет еще один
трофей.
Сергей СПИЦЫН.

Пумори.

Ама-Даблам.

Братский поход
в гималаи
20 сентября стартует украино-российская экспедиция
с участием кузбасских альпинистов. Целью восхождения
является покорение двух вершин: Пумори (7161 м)
и Ама-Даблам (6812 м). По доброй традиции, информационную
поддержку экспедиции будет осуществлять наша газета.

Памятка для болельщика

Символ
для вершины

Календарь игр «Кузбасса» (время кемеровское):
16 сентября. 14.00. «Кузбасс» – «Югра-Самотлор»
(Нижневартовск).
17 сентября. 14.00. «Тюмень» – «Кузбасс».
18 сентября. 18.00. «Кузбасс» – «Локомотив» (Новосибирск).
20 сентября. 16.00. «Газпром-Югра» (Сургутский
район) – «Кузбасс».
21 сентября. 14.00. «Кузбасс» – «Дорожник» (Красноярск).

Табло

Положение команд после первого круга
предварительного этапа Кубка России 2011
«Кузбасс»
«Локомотив»
«Тюмень»
«Газпром-Югра»
«Дорожник»
«Югра-Самотлор»

И В П Пар
5
4
1
12-6
5 4(1) 1
13-6
5 3(1) 2(1) 11-10
5 3(1) 2
10-8
5
1 4(1) 7-12
5
0 5(1) 4-15

О
12
11
9
8
4
1

Александр Гапонов.

Александр Ермилов.

Дмитрий Михайлов.

Последней крупной областной экспедицией было восхождение в 2006 году на К-2 (8611
м), когда трагически погибли ведущие кузбасские альпинисты:
Александр Фойгт, Юрий Утешев
и Аркадий Кувакин. Такая потеря привела к ситуации, когда
некому стало разрабатывать
маршруты для новых экспедиций и искать финансирование.
По причине, что организация
подобного похода обходится
весьма недешево, от каких-либо
дорогостоящих проектов решено было отказаться. Однако
с осени прошлого года параллельно стали готовиться две
экспедиции: кузбасский поход
на вершину Барунзе (7129 м) и
совместное восхождение альпинистов Донецкой и Кемеровской

В Кемерове прошло первенство
области среди юношей 1995-1997
годов рождения. К удивлению многих, кемеровские борцы не смогли
победить ни в одной весовой категории.
Наибольшее количество первых
мест взяла команда города Белово –
шесть побед. Второе место в итоговом
зачете у Междуреченска, третьими
стали новокузнечане.
- Ничего необычного в этом нет,
у нас в Кемерове, к примеру, есть
чемпион России 1995 года рождения,

а последующие два года, так сказать,
выпали, - комментирует итоги соревнований заслуженный тренер России
Петр Брайко. – Да и уже традиционно
сложилось, что беловские мальчишки
задают тон на юношеских первенствах. Зато Кемерово и Новокузнецк
берут свое на юниорском и взрослом
уровне.
В конце сентября в областном центре состоится еще одно подобное первенство, на этот раз среди девушек.
Игорь ГОНЧАРОВ.
Фото Кирилла Кухмаря.
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На очереди Новосибирск
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До финиша первенства Кузбасса остается еще четыре тура, но чемпион может
определиться уже 21 сентября, когда
ФК «Кемерово» примет прокопьевский
«Шахтер».
Такой расклад стал возможен после неожиданного поражения «ЗариСУЭК» в Новокузнецке. Все решил единственный забитый мяч в исполнении защитника
«Металлурга-Кузбасса-2» Максима Панова.
1:0, победа хозяев. Теперь «заринцы» отстают
на шесть очков от прокопчан, и в случае победы «горняков» не смогут их догнать.
В другом матче тура «Кузбасс–УОР»
и «Сибиряк» на двоих забили 12 мячей.
Встреча закончилась со счетом 10:2 в пользу
команды Сергея Васютина. «Хет-триками»
отметились «уоровцы» Сергей Коршиков и
Антон Краснобаев.
Положение команд
1.«Шахтер» (Прокопьевск) – 40 очков
(после пятнадцати матчей). 2. «Заря-СУЭК»
(Ленинск-Кузнецкий) - 34 (15). 3. «КузбассУОР» (Ленинск-Кузнецкий) – 29 (15). 4.
«Металлург-Кузбасс-2» (Новокузнецк) – 21
(16). 5. ФК «Кемерово» - 14 (15). 6. «Сибиряк»
(Анжеро-Судженск) – 6 (14). 7. «Темп» (Юрга)
– 7 (18).
Сергей СПИЦЫН.

вольная борьба

20 сентября «Юрмаш» отправится
в Екатеринбург на матчи Кубка России. А в октябре юргинская команда
сыграет первые матчи в чемпионате:
соперниками будут «Ленинградка» и
нижегородская «Спарта».
В Высшей лиге «А» помимо «Юрмаша»
еще одиннадцать команд, география которых простирается от Москвы до Иркутска.
Чемпионат разыгрывается в четыре круга.
Команды, занявшие первое и второе итоговые места, выходят в Суперлигу. Дуэту
аутсайдеров предстоит отбыть в сторону
Высшей лиги «Б».
Среди команд, с которыми в этом сезоне предстоит встретиться «Юрмашу», есть
и старые знакомые. Это иркутская «ЛокоАнгара» и красноярская «Юность».
- Последний раз с этими командами
мы играли два года назад, - поделилась
с нами Екатерина Саитгалиева, главный
тренер «Юрмаша». - За это время их состав
сильно изменился, поэтому и прогнозировать исход встреч почти невозможно.
Наша главная цель в этом сезоне - показать
все, на что мы способны, и удержаться на
лидирующих позициях.
Людмила ПОПРИЦАК.
Фото автора.

любительский футбол

Кемеровчанка Александра Меркулова выступит в составе сборной
России на чемпионате мира, который начнется во французском Монпелье в понедельник, 19 сентября.
Накануне главного турнира года
наша землячка вернулась из Ташкента,
где состоялся очередной этап Кубка
мира. Александра Меркулова набрала
вторую сумму в многоборье и завоевала четыре медали в отдельных видах:
победила в упражнениях с булавами и
была второй в упражнениях с обручем,
мячом и лентой.
Азы художественной гимнастики
Меркулова постигала в Кемерове под
руководством Марины Калюжной, дочери известного тренера Ирины Бирюковой и супруги Вячеслава Калюжного,
заработавшего в этом году олимпийскую лицензию для России в стрельбе
из скорострельного пистолета.
Во Франции 15-летняя кемеровчанка будет бороться за медали в многоборье и в отдельных видах. Лидер сборной страны - олимпийская чемпионка
Евгения Канаева, она почти на пять лет
старше Меркуловой.
Владимир АНДРЕЕВ.

женский волейбол

турнир запомнится многим.
- Это и в самом деле очень
серьезные соревнования, - говорит президент федерации бокса
и кикбоксинга «Ринг Кузбасса»
Петр Курегешев. – Самое главное, что они «мастерские», т.е.
победитель получает звание
мастера спорта.
Турнир продлится четыре
дня и закончится 17 сентября.
Поединки проходят в спорткомплексе «Богатырь».
Марк СЛАВИЧ.

художественная гимнастика

бокс

турниры/новости/cтатистика/хроника

Эстафета
II*

В Новокузнецке стартовал
традиционный всероссийский турнир памяти Михаила Судочакова и Анатолия
Павлова.
Соревнования собрали ведущих боксеров из Новосибирской, Иркутской, Кемеровской
областей, Алтайского края и
Хакасии. В церемонии открытия принял участие десятикратный чемпион мира Юрий
Арбачаков. Легенда областного
бокса выразил надежду, что

областей. Затем оба проекта
слились в один.
По замыслу украинской стороны, на покоренных вершинах
вместе с флагами стран еще
будут установлены специальные
капсулы с донбасским (шахта
«Белозерская») и кузбасским
(шахта «Октябрьская») углем.
«С одной стороны, это было
пожелание наших спонсоров
из угольной промышленности.
Да и вообще, такой символ, как
и вся экспедиция, должен лишний раз сказать, что русские и
украинцы, несмотря на все разногласия в современном мире,
– братские народы и могут жить
в мире и согласии», - объясняет
председатель федерации альпинизма Кемеровской области
Александр Гапонов.

немного, спустимся обратно за
всем остальным снаряжением.
Вернемся в первый лагерь, переночуем и пойдем еще выше, чтобы разведать место для второго
лагеря, и вот так, постепенно,
совершим восхождение на Пумори, наверное, числа так 18-20
октября», – объясняет Александр
Владимирович.
После первой вершины экспедиция спустится и перейдет
в базовый лагерь Ама-Даблама.
Там восхождение планируется
осуществить в альпийском стиле, т.е. без предварительной обработки маршрута. «Обратный
вылет из Катманду запланирован на 31 октября, но мы взяли
билеты с открытой датой на
всякий форс-мажор», – говорит
Александр Гапонов.

Кемеровские
челноки

Возраст –
не помеха

Экспедиция продлится почти полтора месяца. Кузбасская
сторона в лице трех альпинистов
(Александр Гапонов, Александр
Ермилов и Дмитрий Михайлов)
18 сентября из Новосибирска
вылетает в Киев, где встречаются все члены команды. Также в
этот день запланирован прием
у министра энергетики и угольной промышленности Украины
Юрия Бойко.
20 сентября альпинисты отправятся в Катманду (Непал).
В течение двух дней там будет
оформлено официальное разрешение на восхождение, закуплено
техническое снаряжение и продовольствие. «У каждого – свои личные пристрастия в еде, но обычно
берем рыбу, гречку, супы, кашу и
лапшу быстрого приготовления,
калорийные продукты в виде
сала, орехов и шоколада», - рассказывает Александр Гапонов. 2223 сентября на самолете местных
авиалиний экспедиция доберется
до последнего населенного пункта
непосредственно перед Гималаями – Лукла. Там альпинисты наймут местных жителей, шерпов,
для транспортировки всех своих
грузов, и начнется пятидневный
переход к базовому лагерю на
вершину Пумори.
Чтобы совершить восхождение, придется потратить
пару дней на акклиматизацию.
Сам стиль подъема будет не
из легких, альпинисты пойдут
челночным способом. «Сначала мы поднимемся на первую
промежуточную высоту и установим лагерь. Побудем там

Всего в экспедиции принимают участие десять человек,
из них только три альпиниста
представляют Кемеровскую
область. Собрать команду побольше помешала стесненность
в денежных средствах. «При
желании мы могли бы пригласить еще как минимум двоих
опытных альпинистов». Однако и
Александр Ермилов, и Дмитрий
Михайлов на данный момент
входят в число ведущих горных
покорителей области. Александр
Александрович вообще будет
самым возрастным в экспедиции,
ему исполнилось 56 лет. В активе
у него участие в легендарном восхождении на Макалу в 1996 году и
подъем на Лхоцзе-Шар в 1998-м.
Дмитрий Михайлов младше
Ермилова почти в два раза, но
до альпинизма он занимался
скалолазанием и спортивной
гимнастикой. Некоторое время
выступал за сборную Томской
области. Среди покоренных вершин – Эльбрус. Сам Александр
Гапонов уже несколько лет возглавляет областную федерацию
и остается одним из самых авторитетных альпинистов Кузбасса.
В составе различных команд он
был на Тянь-Шане, Памире, в
Гималаях и Саянах.
Остается добавить, что газета «Кузбасс» день за днем
будет освещать все перипетии
восхождения этой интересной
экспедиции. Следите за нашими
публикациями.
Борис ФРИДМАН.
Фото из архива областной
федерации альпинизма.

Для кого-то другого
это было бы трудное решение.
На одной чаше весов лежали
многочисленные победы,
медали европейских и мировых
чемпионатов, почетное звание
«Заслуженный мастер
спорта» и непонятная
в плане перспектив тренерская
карьера. Альтернативой была
другая, совершенно обычная,
неспортивная жизнь.
И Любовь Аверьянова ушла
из мира Большого Спорта
без всякого сожаления, оставив
в качестве напоминания
о прошлом лишь горсть
медалей в сейфе.
Сегодня она не любит
вспоминать о прошлом,
но для «Спортивной арены»
решила сделать исключение.
- В один прекрасный
день я поняла, что все,
закончились мои силы.
Исчерпала себя полностью, резервов никаких
не осталось, поэтому и
распрощалась со спортом. Мои тренеры, конечно, не согласились
со мной, но я всегда считала, что уходить надо
непобежденной.
- С чего начиналась
ваша карьера тяжелоатлета?
- Все получилось абсолютно случайно. Как-то
раз вместе с подругами
пошла в тренажерный
зал, «за компанию». У
них ничего не получилось, а меня приметили
и пригласили тренироваться. И победы пошли почти сразу. Первое
крупное соревнование
– первенство СНГ, вроде
в 1991 году, и я выигрываю его. А дальше все
было по накатанной. Европейские турниры – и
везде я в призерах. Так до
«заслуженного мастера

спорта» и дослужилась.
- Какие соревнования запомнились больше других?
- Был один турнир в
Израиле, и меня поразила эта страна: природой,
культурой, отношением
к религии. Мне сейчас
экскурсии вспоминаются чаще, чем перипетии борьбы. Тяжелая
атлетика вообще принесла массу впечатлений,
знакомств, интересного
общения. Материально
я не обогатилась. Мне
выплачивает стипендию
как ЗМС, но о размере
говорить неудобно.
- Вы пробовали себя
на тренерском поприще…
- И, надо сказать, весьма неудачно. Не мое это
было – только год зря потеряла. Ведь не каждый
успешный спортсмен
может стать отличным
тренером. Хорошо, что
вовремя опомнилась, и
дело не дошло до занятий со спортсменами.

Хватило мне инструкторства в тренажерном
зале.
- О чем-нибудь жалеете?
- Я добилась всего, чего
хотела. И ушла вовремя,
так как выше подняться
не могла. Человеческие
силы небезграничны, а
оте чествен н а я фа р ма кология не доросла до
такого уровня, чтобы
соперничать с теми же
китайцами. Сейчас у
меня другая работа, учеба в университете, муж,
семья. Необходимости
вспоминать, что было,
совсем нет.
- Ваши дети будут
заниматься тяжелой
атлетикой?
- Постараюсь вообще
оградить их от спорта.
У меня один ребенок,
и никуда он не пойдет.
Детство должно быть
счастливым.
Беседовал
Сергей СПИЦЫН.
Фото Кирилла
Кухмаря.
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хоккей с шайбой

Грекоримская
борьба

В субботу большой спортивный праздник
придет в Новокузнецк. Хоккейный
«Металлург» проведет свой первый
домашний матч против хабаровского
«Амура». Кемеровским любителям шайбы
остается только завидовать южным
соседям: ведь когда-то и в областном
центре была профессиональная команда
по канадскому хоккею.
Сегодня об «Энергии» напоминает лишь
игровая форма, которая «по наследству»
досталась ДЮСШ по хоккею с шайбой
и фигурному катанию. Чем сегодня
живет кемеровская шайба –
в нашем специальном материале.

Дворец
на болоте

В 2006 году, после того
как домашняя арена
«Энергии», СКК «Октябрьский», была продана частным лицам и команде
пришлось свои матчи проводить в Грамотеино, администрация города выделила два земельных участка под строительство ледовых комплексов. Один
предназначался клубу,
второй был отдан под нужды спортивной школы по
хоккею с шайбой.
Но в 2007 году «Энергия» приказала долго
жить, прекратив свое существование по причине
финансовых неурядиц,
следовательно, отпала необходимость возведения
одной ледовой арены. Второму ледовому дворцу
посчастливилось попасть
в программу «Тысяча
спортивных сооружений»,
проводимую политической партией «Единая
Россия».
Местом для строительства было выбрано футбольное поле в районе
ФПК, на границе территорий двух школ: №97 и
№98.
«Очень долго шел нулевой цикл, т.е. выравнивание площадки. Дополнительные сложности создавал рельеф: здесь низина,
где-то даже настоящее
болото. Поэтому пришлось поднимать уровень
грунта, все отсыпать щебенкой», – рассказывает
директор школы по хоккею с шайбой и фигурному катанию Дмитрий Бухша.
Хотя первый камень
заложили еще пять лет
назад, активные работы на
объекте начались в 2008
году. А спустя два года
будущий ледовый дворец
начал приобретать осязаемые контуры – был осуществлен монтаж несущих
металлоконструкций и
железобетонных перекрытий.
«Общая стоимость
проекта примерно 350
миллионов рублей. Волейбольная «Арена» стоила на
100 миллионов дешевле,
но у нас одни холодильные
установки будут в районе
70 миллионов рублей», –
показывает смету Дмитрий Сергеевич.
Деньги на строительство идут из трех бюджетов: городского, областного и федерального. 29
июля правительство РФ
утвердило субсидию в
размере 75 миллионов на
приобретение стендовых
и кровельных панелей и
закупку ледового оборудования.

Возвращение
кемеровской
шайбы?
Команда
нашей надежды

«Самый тяжелый год
был 2007. Тогда мы пережили массовый отток детей в хоккей с мячом. Сказался развал «Энергии» и
проведенный чемпионат
мира», – вспоминает Дмитрий Сергеевич. – С другой
стороны, наши воспитанники в большинстве своем
все равно выбирают русский хоккей – играть-то
негде».
Были и те, кто ездил на
просмотр в новокузнецкий
«Металлург», но там невероятная конкуренция среди своих, что говорить о
кемеровских ребятах?
В кемеровской школе

хоккеем с шайбой занимаются порядка трехсот
мальчишек, начиная с 1995
года рождения. Но на первенство Сибири и Дальнего Востока будет выставлена одна-единственная
команда, 2002 года рождения. Причина проста – отсутствие профессионального хоккейного клуба.
«Но мы надеемся на
этот возраст. Во-первых,
все ребята из района ФПК,
где строится дворец.
Во-вторых, девяносто процентов прежде занимались
в клубе «Восход» у Валерия
Рустамовича Уразая, он-то
знает, как воспитать хороших хоккеистов. В-третьих,
три года поиграем, и у нас
будет перспективная

команда», – объясняет директор спортшколы.
До сегодняшнего дня
наши детские команды
стабильно не могут похвастаться положительными
результатами на российских турнирах. Последнее
место, к сожалению, стало
нехорошей кемеровской
традицией. Но, по словам
Дмитрия Сергеевича, результат не важен, главное
— дать ребятам почувствовать, что такое настоящий
хоккей.
Остальным командам
школы в практических
целях придется играть на
чемпионате города и области. Такие турниры проводятся на открытых хоккейных коробках, благо у нас
в городе их около десяти
штук. Более того, есть в
Кемерове и взрослый чемпионат. Участвуют там
всего четыре команды, но
у каждой своя форма с
неповторимыми эмблемами. И все игроки как один
хорошим словом вспоминают «Энергию».

Первенство
области
среди юношей
1995-1997 г.р.

Ленинск-Кузнецкий.
16-17 сентября.
ДЮСШ №2.
Лесной Городок, 34.
Начало в 10.00.

Год ожидания

«Знаете, мне все это порядком надоело. Сплошные
обещания из сезона в сезон.
А ведь рядом есть отличные
примеры. В Бердске построили арену за 70 миллионов. У них там два дворца. У нас один, и тот под
хоккей с мячом», – возмущается Карен Андрян. Его
сын Артур занимается в
команде 2005 года рождения и уже достаточно хорошо стоит на коньках.
«Так у нас катание всегда шло на первом месте,
– рассказывает тренер Артура Виктор Васильевич
Легалов. – Это в мяче ребятам почти разу выдают
клюшки, а мы пока коньки
изучим вдоль да поперек,
о клюшках забываем напрочь». Сегодня на тренировке немноголюдно: несколько ребят самого старшего возраста, 95 г.р., и
группа мальчишек Легалова. В его команде должно
быть как минимум вдвое
больше игроков. Однако
не все ребята смогли прийти в столь ранний час – 8
утра. Руководство стадиона «Химик» тоже можно
понять: в модуле и так
времени не хватает на
СДЮШОР по хоккею с
мячом, а ведь есть инструкции о выделении часов для
шайбистов, фигуристов и
конькобежцев. Вот и приходится с самого утра делить лед на восемь частей,
чтобы все могли в той или
иной степени потренироваться.
«Планы на будущее
есть?» – спрашиваю у Карена. «Не знаю. Возможно,
стоит подумать о хоккее с
мячом. К примеру, Богдан
Павенский – чемпион
мира среди юношей, начинал-то в шайбе. С другой
стороны, не люблю бенди.
Наверное, подождем еще
год, может, и вправду
что-то будет на ФПК». Четкой даты окончания строительства нет, но, по словам
Дмитрия Сергеевича,
вполне возможно, что нынешней зимой опробуют
холодильные установки, а
следующей осенью завершат отделку первого этажа
дворца. А это значит, что
почти у трехсот кемеровских мальчишек появится
свой собственный лед.
Сергей СПИЦЫН.
Фото
Кирилла Кухмаря.

Водномоторный
спорт

Спартакиада
в честь
закрытия
сезона.
Белово.
18 сентября.
Водная станция
ДОСААФ.
Начало в 14.00.

Стритбол

Межрегиональный
турнир
среди женских
команд.
Промышленная.
18 сентября.
Спортивный комплекс,
ул. Коммунистическая, 27а.
Начало в 10.00.

Хоккей
с шайбой

Предсезонный
турнир
клубных команд.
Прокопьевск.
17-20 сентября.
Спорткомплекс
«Снежинка»,
ул. Институтская, 21.
Начало в 14.00.

