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Аннотация. Статья знакомит с результатами проведения I Зимних международных 

спортивных игр «Дети Азии» в Сахалинской области. Проведение международных спор-

тивных игр «Дети Азии» играет важную роль в развитии региона. Игры способствуют 

утверждению здорового образа жизни в регионе; строительству инфраструктуры; ук-

реплению привлекательности и продвижению Сахалинской области как туристкой дес-

тинации. Также подобного рода соревнования дают возможность жителям разных 

стран обмениваться культурными ценностями и традициями, знакомиться с бытом ее 

жителей, изучать достопримечательности и полюбоваться красотами природы. Меж-

дународные спортивные игры «Дети Азии» – это крупномасштабный проект, который 

был успешно реализован в регионе с участием всех жителей области. 
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Спорт является неотъемлемой частью 

жизни, он делает человека красивым, здо-

ровым, сильным и успешным. В Россий-

ской Федерации разработан комплекс мер, 

направленных на вовлечение населения в 

спорт и активный образ жизни. 

Интерес к зимним видам спорта в Рос-

сийской Федерации растет. Зимние Олим-

пийские игры в Сочи, чемпионат мира по 

биатлону в Тюмени, а также первые меж-

дународные зимние спортивные игры 2019 

года «Дети Азии» показывают, что Россия 

является достойным местом для такого 

крупного международного соревнова-

ния [1]. 

Значение исследования заключается в 

социальной значимости вовлечения моло-

дого поколения в массовый спорт, по-

скольку оно обеспечивает его полное фи-

зическое и интеллектуальное развитие, 

привносит здоровый образ жизни, исклю-

чает антисоциальные явления из повсе-

дневной жизни. 

Интерес к этому событию проявляется в 

том, что организатором игр является субъ-

ект РФ, который не имеет Олимпийского 

комитета и не является членом какой-либо 

спортивной организации [2]. 

В 2016 году согласно инициативе Главы 

Республики Саха (Якутия) Борисова Е.А., 

международным комитетом игр «Дети 

Азии» было принято решение о проведе-

нии Первых зимних Международных 

спортивных игр «Дети Азии». Целью ма-

рафона стало развитие молодежного спор-

та и укрепление международного спортив-

ного сотрудничества. На 35-й Генеральной 

ассамблее Олимпийского совета Азии в 

2016 году была поддержана идея проведе-

ния I Международных зимних игр «Дети 

Азии». В конце 2016 года в Комитет по-

ступили запросы на право проведения Игр 

в Сахалинской области, Хабаровском крае 

и Красноярском крае [3]. 

Была создана специальная рабочая 

группа, в которую вошли дирекция 1 

ЗМСИ «Дети Азии», представители мини-

стерств и ведомств Сахалинской области. 

Был разработан сценарий культурно-

развлекательной программы на время про-

ведения Игр в соответствии с возрастными 

критериями и потребностями участни-

ков [4]. 

8-17 февраля 2019 года в Южно-

Сахалинске прошли первые зимние меж-

дународные спортивные соревнования 

«Дети Азии». Благоприятный климат, 
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снежная и теплая зима, транспортная дос-

тупность спортивных сооружений, нали-

чие гостиничной инфраструктуры, а также 

наличие объектов общественного питания 

стали основой выбора именно Южно-

Сахалинска для проведения такого мас-

штабного мероприятия [5]. 

Проведение игр поддержали: Междуна-

родный олимпийский комитет, Азиатский 

олимпийский совет, Правительство Рос-

сийской Федерации и Российский олим-

пийский комитет [6]. 

В городе развитая спортивная инфра-

структура. Многочисленные работы были 

проведены для строительства новых спор-

тивных сооружений и реконструкции су-

ществующих. Был построен и введен в 

эксплуатацию новый биатлонный ком-

плекс, построена новая канатная дорога и 

введен новый спуск, в спортивно-

туристическом комплексе Горный Воздух. 

Всего было построено 22 спортивных объ-

екта. Для проведения соревнований также 

были модернизированы шесть спортивных 

площадок для зимних видов спорта. Все 

объекты отвечают условиям передвижения 

граждан по группам мобильности [7]. 

В 2018 году в Сахалинской области бы-

ли запланированы и реализованы меро-

приятия по строительству 22 объектов 

спортивной инфраструктуры с общим объ-

емом финансирования 2,5 млрд. рублей, 

что, безусловно, является колоссальной 

поддержкой для развития не только спор-

та, но и всего региона в целом, а также де-

лает его более привлекательным для тури-

стов и инвесторов [8]. Материально-

спортивная база Сахалинской области за 

2018-2019 г.г. представлена в таблице. 

 

Таблица. Материально-спортивная база Сахалинской области за 2018-2019 гг. 

Наименование 2018 год 2019 год 

плоскостные спортивные сооружения 453 468 

Спортивные залы 249 261 

Плавательные бассейны 15 20 

крытые арены с искусственным льдом  3 3 

Стадионы с трибунами на 1500 мест 3 3 

Лыжные базы 19 19 

Сооружения для стрелковых видов спорта 23 20 

Спортивные сооружений другого назначения 320 320 

Итого 1085 объектов 1114 объектов 

 

Из приведенных данных видно, что за 

год в регионе увеличилось количество 

спортивных объектов, что позволило уве-

личить пропускную способность самих 

сооружений, т.к. количество спортсменов, 

заинтересованных в развитии, значительно 

увеличилось.  

Пропускная способность спортивных 

объектов Сахалинской области представ-

лена на рисунке и как видим, она растет 

стабильно и немаловажную роль в такой 

тенденции сыграло проведение Игр. 
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Рисунок. Пропускная способность спортивных объектов Сахалинской области, % [9] 

 

Состязания проходили на шести спор-

тивных площадках, которые теперь готовы 

к ежегодному проведению игр: спортивно-

туристический комплекс «Горный воз-

дух», лыжно-биатлонный комплекс, ледо-

вый дворец «Кристалл», ледовый ком-

плекс «Арена Сити», гора Парковая, ком-

плекс прыжков с трамплина. Все объекты 

проверены и протестированы междуна-

родными спортивными экспертами. 

Общий объем средств, запланирован-

ный на строительство объектов инфра-

структуры ТОР, составил 10,25 млрд. руб-

лей. Было запланировано и возведено 25 

объектов на территории спортивно-

туристического комплекса «Горный воз-

дух» [9]. 

Развитие инженерной и спортивной ин-

фраструктуры осуществляется в рамках 

комплексного развития СТК «Горный воз-

дух». 

Помимо этого, в ТОР «Горный воздух» 

ведутся работы по строительству бальнео-

логического комплекса «ХОНОКА», гос-

тиницы с водным комплексом. Также, 

осуществляется проектирование гости-

ничного комплекса в альпийском сти-

ле [10]. 

Основными местами размещения гостей 

во время соревнований были: Учебный 

центр «Восток», гостиница «Юность Гиб-

рид», санаторий «Синегорские минераль-

ные воды» и общежитие Базового меди-

цинского колледжа. Участники перевози-

лись специальным транспортом между 

помещениями для размещения, питания, 

обучения и проведения соревнований. 

Всего для размещения гостей и участников 

состязаний было задействовано 27 объек-

тов на 2536 мест [9]. 

Однако важнейшим аспектом стало не 

только масштабное проведение игр, но и 

их значение для области, ведь спортивные 

объекты Игр также будут востребованы 

российскими спортсменами при подготов-

ке к Олимпиадам 2020 и 2022 годов. 

В распоряжении г. Южно-Сахалинска 

остались объекты, построенные к этим Иг-

рам. Осталось современное оборудование 

и инвентарь, которые будут использовать-

ся в спортивных секциях. Возможности 

заниматься спортом значительно расши-

рились - около пяти тысяч юных сахалин-

цев теперь получили дополнительную 

возможность заниматься спортом [1]. 

Перспектива у зимних игр «Дети Азии» 

большая, интерес к ним имеется колос-

сальный. В существующих непростых по-

литических условиях проведение таких 

мероприятий очень важно. Гости из-за ру-

бежа имеют возможность оценить госте-

приимство России, которая сегодня прово-
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дит на высоком уровне все крупные спор-

тивные мероприятия [9]. 

Начиная с 2017 года расходы региона 

на развитие спортивной инфраструктуры, 

ощутимо выросли. Если в 2017 году на эти 

цели было выделено всего 830 млн рублей, 

то в 2019 году объем средств, направляе-

мый на эти расходы увеличился почти в 

2,5 раза и составил более 2 млрд рублей. В 

течение 2017 года в стадии строительства 

и реконструкции находилось 28 спортив-

ных объектов. Уже сейчас по количеству 

спортивных объектов на количество жите-

лей Сахалинская область находится в ли-

дерах среди других дальневосточных 

субъектов [10]. 

 Самое важное, что в результате этих и 

других действий количество людей, кото-

рые регулярно занимаются физкультурой 

и спортом, в регионе за прошлый год уве-

личилось до 42,6% при плановом показа-

теле в 40,5%. Аналогичный показатель в 

отношении лиц с ограниченным возмож-

ностями здоровья составил 13,1% при пла-

не в 9,7%. 

В целом из приведённых данных про-

сматривается интерес к Сахалинской об-

ласти, как социальный, так и экономиче-

ский.   

Общий накопленный объем осуществ-

ленных инвестиций с момента создания 

трех ТОР Сахалинской области составил 

более 15 млрд. рублей, создано более 400 

новых рабочих мест [10]. 

Общая сумма инвестиций в ТОР «Гор-

ный воздух» составит – 22,5 млрд. руб. 

Количество создаваемых рабочих мест 

1 379. 

В перспективе до 2028 года по проектам 

резидентов свободного порта Владивосток 

объём частных инвестиций составит по-

рядка 13,4 млрд. рублей, планируется соз-

дать более 1000 новых рабочих мест. Пе-

риод реализации проектов 2016-2028 годы. 

Следует отметить, что проведение Игр 

стало основой для обмена опыта между 

участниками, представителями которых 

стали подростки до 16 лет из 20 различных 

государств Азиатской части света. Среди 

команд-участниц были представлены: 

Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Иордания, 

Казахстан, Камбоджа, Монголия, Непал, 

Пакистан, Республика Корея, Объединен-

ные Арабские Эмираты, Таджикистан, 

Таиланд, Туркменистан, Филиппины, 

Япония, а также команды Москвы, Рес-

публики Татарстан, Республики 

Башкортостан, Республики Саха (Якутия), 

Дальневосточного, Сибирского и Ураль-

ского федеральных округов.  

Таким образом, можно сказать, что про-

ведение соревнований такого уровня, без-

условно, важное событие для Сахалинской 

области. И важная задача региональных 

властей эффективно использовать возве-

денные спортивные объекты. 

У регионов, расположенных на Дальнем 

Востоке, вырос интерес к соревнованиям, 

что положительно скажется на вовлечении 

молодежи в спорт. 

Сахалинская область может стать при-

влекательным местом для проведения ме-

ждународных соревнований по зимним 

видам и подготовки спортсменов к уча-

стию в международных соревнованиях, 

проводимых в странах Азиатского регио-

на.  

Также подобного рода соревнования 

дают возможность жителям разных стран 

обмениваться культурными ценностями и 

традициями, знакомиться с бытом ее жи-

телей, изучать достопримечательности и 

полюбоваться красотами природы. Безус-

ловно, такие соревнования должны прово-

диться в разных странах и материках. С 

расширением географии соревнований из-

менится и их название, поскольку дети не 

ограничиваются границами только стран 

азиатского региона. 
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Abstract. The  article presents the results of the first Winter international sports games "Chil-

dren of Asia" in the Sakhalin region. Holding the international sports games "Children of Asia" 

plays an important role in the development of the region. The games promote a healthy lifestyle 

in the region; build infrastructure; strengthen the attractiveness and promotion of the Sakhalin 

region as a tourist destination. Also, this kind of competition provides an opportunity for resi-

dents of different countries to exchange cultural values and traditions, get acquainted with the 

life of its inhabitants, explore the sights and admire the beauty of nature. International sports 

games "Children of Asia" is a large-scale project that was successfully implemented in the re-

gion with the participation of all residents of the region. 
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