
ЭКСТРИМhttp://magmetall.ru

 Â Ðîññèè – åäèíèöû ìåñò, ãäå íà ðàññòîÿíèè 25 êì äðóã îò äðóãà äâà ïîëíîöåííûõ ãîðíîëûæíûõ êóðîðòà

суббота 13 декабря 2008 года

У «Металла» – снежный приз
В минувшие выходные горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» отметил первый юбилей

ЗДЕСЬ ИЗНАЧАЛЬНО хотели построить горнолыж-
ный курорт европейского уровня. Поэтому многое 
здесь было впервые и рекордным. Первый в России 
подъемник гондольного типа, который поставила ав-
стрийская компания «Доппель-Майер». Самая мощ-
ная в России система искусственного заснежива-
ния, закупленная – тоже впервые в России – полным 
комплектом в виде двух насосных станций, девяти 
вентиляционных пушек и 48 ружей. И, разумеется, 
рекордные сроки: решение о строительстве под-
писано в апреле 2003 года, а уже пятого декабря 
горнолыжный центр «Металлург–Магнитогорск» на-
чал полноценную работу. 

За пять лет брэнд «горнолыжки на Банном» догнал по 
популярности своего старшего брата – курорт в Абза-
кове. В этом вопросе – еще один своего рода рекорд: 

в России – единицы мест, где на расстоянии 25 километров 
друг от друга находятся два полноценных горнолыжных ку-
рорта. А вблизи Магнитки они есть. И оба – комбинатские. 
И работают на полную мощь, причем, не только зимой, но и 
летом. Пользуются любовью не только местного населения – 
несколько лет подряд на Банном катаются на горных лыжах 
больше приезжих, чем магнитогорцев.  
В доказательство – только две цифры: больше миллиона 

посетителей за пять лет работы ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», 
из которых около 70 процентов – не жители Магнитогорска. 
Сегодня имя центра напрямую связано с чемпионатами 
Челябинской области по горным лыжам, первенством Рос-
сии среди юниоров, Кубками России… В конце зимы – уже 
легендарный крупнейший в Восточной Европе фестиваль 
экстремальных видов спорта БГВ, вписанный в европейский 
календарь. Более того, имея высокий рейтинг для подобных 
мероприятий в четыре звезды, в этом году фестиваль надеет-
ся «взять» и пятую. Летом – тоже большая программа: школа 
альпинизма, Кубки России по катанию на горных велосипе-
дах, а в прошлом году Банное приняло даже чемпионат по 
этому виду спорта. 
В прошлом году ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» был при-

знан лучшим спортивным курортом России и получил право 
считаться лучшим горнолыжным курортом Урала – притом, 
что этот центр единственный на Урале, не имеющий гости-
ничных номеров для расселения гостей. Директор ГЛЦ Рашит 
Минмухаметов улыбается: очень высокая честь. 
В минувшие выходные «Металлург-Магнитогорск» принимал 

поздравления с юбилеем от горожан – к примеру, в субботу 
поздравить горнолыжку собрались журналисты городских 
СМИ, для которых работники центра устроили масштабную 
развлекательную программу – с горячим чаем, глинтвейном, 
конкурсами, веселыми эстафетами и, разумеется, катани-
ем на горных лыжах и сноуборде. Было азартно, весело, а 
главное – тепло, несмотря на разбушевавшийся ветер, из-за 
которого пришлось остановить работу основного подъемника. 
Был и приятный для нас результат: команда «Магнитогорского 
металла» заняла второе место в соревнованиях прессы. 
Конечно, было грустно, что основная вечеринка для прес-

сы, организованная компанией «Мегафон» на вершине в 
ресторане «Горное ущелье», сорвалась из-за шторма. Значит, 
погуляем в следующий раз – на следующем юбилее ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск»   
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