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En+ Group, ведущая российская индустриальная группа, объединяющая 
энергетические, горнорудные и металлургические активы, компания «РУСАЛ» 
и Федерация лыжных гонок России объявляют о запуске совместной 
благотворительной программы «На лыжи!», направленной на развитие лыжного 
спорта в Сибири. Инициатива в первую очередь ориентирована на школьников, 
которые только записались в спортивную школу или уже идут по пути к 
чемпионству, сообщает пресс-служба компании. 

Главная цель проекта – участие сегодняшних подростков в Олимпийских играх 
2022 года в составе сборной команды России по лыжным гонкам. Чтобы ее 
добиться, необходимо решить целый комплекс проблем, связанных с 
подготовкой спортсменов. Помимо закупки экипировки и инвентаря для 
региональных сборных, на которую планируется выделить порядка 40% всего 
бюджета, проект «На лыжи!» предполагает проведение образовательных 
семинаров для тренеров начинающих групп, организацию соревнований среди 
их воспитанников в рамках «Детского кубка», а также массовую пропаганду 
лыжных гонок в школах. 

«Это максимально доступный вид спорта, для которого не существует 
возрастных или инфраструктурных ограничений. Чтобы провести соревнования 
по лыжным гонкам, не нужно специальных ледовых дворцов и стрельбищ, - 
комментирует Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России. – 
Лыжные гонки для Сибири – такое же органичное явление, как снег. И мы не 
просто хотим об этом напомнить. Уже сегодня мы хотим заложить серьезный 
базис для будущих побед на международной арене. Именно поэтому наше 
внимание сосредоточено, прежде всего, на младших спортсменах и их 
тренерах».  

10 октября специалисты Сибирского государственного университета 
физкультуры и спорта, одного из ведущих спортивных вузов страны, открыли 
первый выездной семинар для тренеров в Абакане. Всего до конца текущего 



учебного года в Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области 
будет проведено три таких семинара, в каждом из которых смогут 
поучаствовать порядка 30 человек. Программа курса состоит из нескольких 
модулей, включая новейшие методы подготовки спортсменов, основы 
психологии и спортивного питания. Учебный материал такого качества и такого 
объема, по словам организаторов проекта, будет преподаваться впервые. 

«Очень важно, чтобы тренеры, которые для детей становятся и мамой, и папой, 
и наставником, и другом, подходили к своей работе осознанно, чтобы они четко 
понимали, что и для чего, а главное – для кого они делают, - 
подчеркивает Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России. – 
Мы поставили перед собой большую цель – возродить чемпионские традиции 
Сибири. И нам нужны для этого самые лучшие средства». 

Еще одним элементом программы развития лыжных гонок в Сибири станет 
«Детский кубок» -соревнования для юношей и девушек 13-16 лет. В январе 
2017-го в Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области будут 
проходить отборочные соревнования муниципального уровня, в феврале – 
регионального, а уже в марте на площадке хакасской спортивной базы 
«Вершина Теи» состоится финал. Причем финальный старт будет открытым: в 
нем смогут принять участие спортсмены со всей страны, а не только из Сибири. 

«Спорт – это прекрасный инструмент, который позволяет воспитывать и тело, и 
ум. Это основа здорового общества. Поэтому для нас проект «На лыжи!» - это 
не только и даже, наверное, не столько вклад в воспитание чемпионов, - 
говорит Максим Соков,генеральный директор компании En+.  – Это залог 
успешного развития региона, его здорового и благополучного будущего, 
которое начинается с простого вопроса: а как наши дети проводят свободное 
время?»   

Справка 

En+ Group (www.enplus.ru) – ведущая российская индустриальная группа, 
объединяет компании, работающие в сфере цветной металлургии и горнорудной 
промышленности, энергетики, а также стратегически связанных с ними 
отраслях. Является контролирующим акционером крупнейшего в мире 
производителя алюминия ОК РУСАЛ, владеет крупнейшей частной российской 
энергокомпанией «ЕвроСибЭнерго», производителем ферромолибдена 
компанией СМР, значительными угольными месторождениями и логистическим 
бизнесом. Основные активы и новые проекты группы расположены в Восточной 
Сибири. 

 

http://www.enplus.ru

