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   В Абзакове начали кататься чуть ли не месяц назад: помогли пушки искусственного заснеживания
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  Здравствуй, Зима | дан официальный старт горнолыжному сезону 2012–2013

Рита давлЕтшина

В Абзакове на лыжах кататься нача-
ли чуть ли не месяц назад: помогла 
сравнительно ранняя зима и пушки 
искусственного заснеживания. 

П ервопроходцы «утоптали» трассы, 
инструкторы прошли традиционные 
зачеты, многочисленные кафе пере-

жили проверки ответственных за безопас-
ность инстанций – словом, окончательно 
подготовившись, 17 ноября горнолыжные 
курорты ММК объявили официальный старт 
зимнего сезона 2012–2013.

В Абзакове народу не в пример больше – 
здесь открылся основной, большой подъем-
ник и длинная трасса № 5. У подъемника вы-
строилась длинная очередь горнолыжников. 
На Банном гораздо больше сноубордистов 
– здесь открылся малый подъемник, «кабин-
ки» катают пока только желающих полюбо-
ваться с горы красотами Башкирии. В глаза 
сразу бросается новшество – огромного ро-
ста коробейник предлагает всем желающим 
настоящие кренделя, посыпанные кунжутом 

и маком. Говорят, новшество привезено с 
австрийских горнолыжных курортов: всего 
20 рублей – и выпечка уплетена за пару 
секунд по дороге на подъемник. Впрочем, 
любители традиционного меню горнолыжек 
такому перекусу предпочитают кавказский 
шашлык и узбекский плов – работы местным 
поварам хватает. В ожидании разгоряченные 
спортсмены вкушают ароматный глинтвейн, а 
те, что за рулем, – горячий чай, 
который здесь традиционно 
разливают в поллитровые 
пластиковые стаканы.

На площади перед адми-
нистративным корпусом тем 
временем начинается раз-
влекательная программа: 
ребята из детских творческих коллективов 
Левобережного Дворца культуры и техники 
в ярких костюмах поют и танцуют, ведущий 
объявляет конкурс на лучшего снеговика – 
и малышня под руководством мам и пап в 
горнолыжных костюмах тут же начинают 
сгребать снег и катать шары. Забегая впе-
ред, отметим, что снеговики получились 

колоритными: с большим кавказским 
носом, женского пола, в варежках и даже 
солнцезащитных очках – ребятня проявила 
творчество на всю катушку.

Сегодня здесь гораздо больше приезжих: 
вот пара из Уфы, попивая горячий глинт-
вейн, рассказывает, что приехала сюда 
сразу, как только выпал снег – и так удач-
но попали на праздник. Другие молодые 

люди из Кургана: остановились в 
Абзакове, но, узнав, что неподале-
ку есть еще одна горнолыжка, ре-
шили скататься и на Банное – и не 
пожалели. Здесь же – завсегдатай 
молодежных тусовок 60-летний 
Владимир Самойлов: летом его 
видели в колонне байкеров на ма-

леньком шкодном мотоцикле, сегодня он с 
другом приехал покорять горные вершины 
на сноуборде:

– Да я уже две недели в Абзакове катаюсь, 
а сегодня вот сюда решил приехать, – улы-
бается Владимир Федорович, попивая чай. 
– Всю жизнь каскадером отработал, так что 
для меня экстрим – стиль жизни.

В первые дни нового горнолыжного се-
зона на горе особенно много деток, самым 
младшим из которых едва исполнилось три 
годика. Пока мамы и папы на всей скорости 
летают на лыжах и «досках», отпрысков 
отдали в руки опытных инструкторов. На 
первом спуске они учатся скользить на 
лыжах, на втором – тормозить, на третьем 
к ним уже присоединяются родители: «Ни-
китос, давай наперегонки!» Те, кто пока не 
решается встать на лыжи, тоже нашел раз-
влечение – катание с горы на санках, детских 
снегоходах и специальных «кругах», кото-
рые раздают в пункте проката. Чуть поодаль 
инструкторы в одинаковых «спайдеровских» 
костюмах готовятся к синхронному съезду 
с горы, кругом уже собираются зрители – и 
зрелище красиво, и инструкторы таким об-
разом еще раз доказывают руководителям 
свое мастерство.

– Думаю, новый горнолыжный сезон будет 
не хуже прошедшего, – говорит заместитель 
директора по продажам и маркетингу ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» Дмитрий Касат-
кин. – На счету Банного это уже девятый се-

зон, традиционно он будет полон приятных 
сюрпризов и новшеств. Радостная новость 
для сноубордистов: мы купили сноубордиче-
скую подушку, на которой молодежь сможет 
отрабатывать акробатику «на доске», а по-
том демонстрировать свое мастерство воз-
душных пируэтов на очередном фестивале 
БГВ в конце сезона. Еще одно нововведение 
– система хронометража: теперь каждый 
катающийся может приобрести жетончик, 
опустить его в аппарат в начале трассы и 
зафиксировать результат на скорость.

В эту субботу откроется для ката-
ния большой подъемник «Металлурга-
Магнитогорск», уже сегодня пушки ис-
кусственного заснеживания оккупировали 
основные трассы горнолыжки и активно 
закидывают их снегом. Традиционно для 
отдыхающих в близлежащих домах отдыха 
бесплатный трансфер, скидки на катание и 
приятные бонусы – посещение бассейна и 
бильярд. Словом, сезон открыт, и горнолыж-
ные центры снова рады принять на своих 
склонах любителей здорового образа жизни 
и горнолыжного спорта 

на Банном  
зажигали  
и стар и млад

Вкусный крендель под первый снег


