26 декабря 2014 года в Калязине состоялось долгожданное
знаменательное событие - открыт новый спортивный комплекс
с ледовой ареной.
Это большой подарок для всех жителей города Калязина!
Такие масштабные проекты в наши сложные времена даются нелегко,
начиная от выделения средств, подготовки проектов, до непосредственно
реализации. Но отрадно, что в нашем государстве год от года повышается
внимание развитию спорта и укреплению здоровья молодёжи.
Наш дворец был построен благодаря проекту партии «Единая Россия» и при
непосредственной поддержке Правительства Тверской области.
Строительство шло 3 с небольшим года. Большую работу провели подрядные
организации, инженеры, проектировщики, строители, газовики, электрики. За
счёт местного бюджета были проведены все необходимые коммуникации к
объекту.
Открытие состояло из нескольких торжественных моментов. Калязинцы и
прибывшие гости собрались на площади перед Дворцом на церемонию
открытия бюста легендарному соотечественнику, нашему земляку Николаю
Василисковичу Струнникову. В церемонии приняли участие Губернатор
Тверской области А.В. Шевелев, секретарь Тверского регионального
отделения
Партии
"Единая
Россия",
заместитель
председателя
Законодательного собрания Тверской области И.В. Блохина, глава
Калязинского района К.Г. Ильин. К подножию бюста они возложили цветы.
Свои слова поздравления и благодарности прислали гости, которые из-за
непогоды не смогли попасть в Калязин на открытие. Одна из них - Лидия
Павловна СКОБЛИКОВА - единственная шестикратная Олимпийская
чемпионка в конькобежном спорте.
"Уважаемые калязинцы! Поздравляю всех вас с великолепным событием, мы
все долго ждали этого момента. Почти 75 лет Николай Струнников был
незаслуженно забыт. Все поколения конькобежцев воспитывались на этом
имени, но широкой публике этот легендарный спортсмен не был известен.
Акция в Калязине - наглядный пример того, как нужно не на словах, а на
деле воспитывать патриотов, сохранять историю спортивных побед, а с
открытием в вашем городе Ледового дворца - приумножать спортивные
достижения в будущем! Поздравляю вас всех, рада за вас и за всех нас!
Успехов руководству Тверской области, Администрации Калязина и
спортивным функционерам района!"

Автор бюста, скульптор Игорь Николаевич Новиков - член Союза
художников России. Калязинцы благодарны ему за эту работу, а также
руководителю проекта "Аллея Российской славы" Михаилу Леонидовичу
Сердюкову, автору проекта по увековечиванию имени героя Владимиру
Дмитриевичу Кошлакову из Москвы. Вот что он рассказал нам о том, что это
был за человек.
-Николай Василискович Струнников родился 16 декабря (4 декабря по
старому стилю) 1886 г. в селе Скнятино, сейчас это Калязинский район. Это
уникальная личность в спорте, не только в российском, но и в мировом!
Струнников был крайне разносторонним спортсменом. Первым из
российских спортсменов стал официальным чемпионом Европы – среди всех
– всех видов спорта (и зимних и летних)! Струнников дважды делал
победные дубли: выигрывал чемпионат Европы и мира в один год. Такое до
сих пор не удалось повторить ни одному российскому конькобежцу.
Николай Струнников с успехом выступал и в других видах спорта. В
велосипеде стал чемпионом и рекордсменом России, с успехом принимал
участие в легкоатлетических соревнованиях, добился высоких результатов в
плавании, играл в хоккей с мячом, начал заниматься современным
пятиборьем (был одним из пионеров этого вида спорта в России). Даже хотел
попасть на Летние Олимпийские игры в 1912 году – именно в современном
пятиборье. И еще. Струнников был одним из первых, кто применил
круглогодичные методы спортивно – тренировочного процесса. Он едва ли
не первым ввел ежедневные тренировки. В систему разработанную
Струнниковым, входили занятия пляжным футболом и пляжным
волейболом. Нам остается только гордиться такой уникальной спортивной
личностью. Похоронен Николай Василискович в 1940 году на Донском
кладбище.
Сегодня здравствуют его внук и правнук. Они мечтают, что в Москве и
других областях нашей страны вновь возобновятся соревнования на призы
Николая Струнникова, легендарного спортсмена, несправедливо забытого
чемпиона. Возможно, сегодняшняя акция в Тверской области, в г. Калязине открытие первого памятника этому спортсмену, вновь вернет к его имени
интерес у спортивной общественности и всего нашего общества.
Открытие спорткомплекса состоялось на самой ледовой арене. В фойе
Дворца,
украшенного
фотографиями
наших
юных
хоккеистов,
демонстрировался видеоролик об этапах строительства объекта.
К моменту начала церемонии трибуны были полны зрителей. Первым
калязинцев поздравил Губернатор Тверской области Андрей Шевелев. Он
пожелал калязинскому спорту развиваться с новой силой, достигать новых
побед.

Символический ключ от Дворца он вручил его директору Николаю Гордееву.
А подарком от Губернатора стал сертификат на 80 пар коньков и 48
хоккейных клюшек.
С приветственным словом к калязинцам обратилась секретарь Тверского
регионального
отделения
Партии,
заместитель
председателя
Законодательного собрания Тверской области Ирина Блохина.
С торжественной речью выступил Глава Калязинского района Константин
Ильин. От имени всех калязинцев он выразил искреннюю благодарность
Губернатору Тверской области А.В. Шевелёву за поддержку в реализации
этого проекта. Поблагодарил всех, кто оказал содействие в возведении
спортивного объекта. И пожелал, чтобы в этом дворце не смолкали крики
болельщиков, звучал звон коньков, клюшек, стук шайбы, чтобы как можно
больше калязинцев могли заниматься своими любимыми видами спорта и
приобщаться к активному, здоровому образу жизни! А ещё пожелал побед
нашим хоккейным командам. У ребят уже большой багаж наград, но есть к
чему стремиться! И с появлением этой арены, их мастерство будет только
расти! А пример им есть с кого брать! Неслучайно на дворец смотрит
бронзовый бюст Чемпиона: из простого деревенского мальчишки спорт
сделал настоящего героя Отечества!
В ответном слове Н.А. Гордеев поблагодарил всех за большой подарок,
обещая, что жизнь калязинского льда будет активной и насыщенной.
Ещё одним подарком для всех присутствующих стало выступление
воспитанников Тверской областной специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию. В январе
2015 года школа отметит своё 30-летие.
Свои умения на льду показали учащиеся отделений фигурного катания и
шорт-трека. Это команда синхронного катания «Унисон» - постоянный
участник межрегиональных, зональных и российских соревнований по
синхронному катанию на коньках. С командой работают тренерпреподаватель СДЮСШОР, Мастер спорта России по фигурному катанию на
коньках Юлия Лапушкина и тренер-преподаватель по хореографии Надежда
Молчанова.
Свой творческий подарок представила воспитанница СДЮСШОР по
фигурному катанию Нина Гожева. С 2010 года в Тверском регионе начал
развиваться новый вид спорта – шорт-трек. За достаточно короткий период
учащиеся и тренеры-преподаватели достигли немалых успехов – уже есть
кандидаты в мастера спорта и мастера спорта, в копилке спортсменов есть
награды областных, зональных, российских и международных соревнований.
На отделении шорт-трека работают тренеры-преподаватели Эдуард
Султанов, Антон и Алина Симон, Сергей Сыпливый, Сергей Серенко.

Наибольшего успеха добился учащийся школы Даниил Ейбог – он получил
звание «Мастер спорта России» и вошел в состав молодежной сборной
страны. Юные воспитанники этого отделения продемонстрировали свои
умения в этом экстремальном виде спорта.
Калязинские зрители получили незабываемые впечатления! Здесь царил дух
патриотизма, любви к спорту и гордости за наших спортсменов всех уровней.
А завершился праздник товарищескими матчами между командами «Волна99» (Калязин) и «Динамо» (Москва). Счёт не в нашу пользу 9:1, но зато это
наш первый год в ворота противника на своём льду! Второй матч сыграли
подрастающие чемпионы Калязина и Клина.
В этот знаменательный для калязинского спорта день на арене высокую
награду получил фанат калязинского хоккея, тренер наших «звёздных»
хоккеистов Игорь Яковлевич Гусев. Член Правления клуба «Золотая Шайба»
им. А.В. Тарасова Александр Мурычев вручил нашему тренеру Почётную
грамоту Федерации хоккея России за большой вклад в развитие
отечественного хоккея. Грамота подписана Президентом Федерации хоккея
В.А. Третьяком.
Уже в новогодние праздничные дни Ледовая арена не будет пустовать.
Дворец ждёт своих первых посетителей на массовые катания по графику
работы. Начнут регулярные тренировки хоккеисты, ведь сезон в самом
разгаре, а значит, вперёд - за победами!
Я. Сонина

