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Первый этап Кубка FIS 
по сноуборду пройдёт 
в горнолыжном центре 
«Металлург-Магнитогорск» 
7 и 8 декабря. Ожидает-
ся, что в эти дни курорт 
«Банное» посетят мини-
мум 15 тысяч зрителей. 
Перед ними выступят 200 
спортсменов из 14 стран. К 
организации соревнований 
привлекли лучших специ-
алистов ведомств и служб 
всех уровней.

В горнолыжном центре ММК 
создают необходимые условия 
для параллельного слалома и 
параллельного слалома-гиганта. 
По словам главного судьи первого 
этапа Михаила Кузнецова, с 2014 
года – Олимпийских игр в Сочи, 
полноценно такие старты в Рос-
сии больше нигде не проводили. 
В качестве места для Кубка мира 
центр «Металлург-Магнитогорск» 
выбрали и утвердили в Хорватии 
на Международной спортивной 
конференции.

– Во время инспекции в конце 
августа сюда приезжал директор 
Кубка FIS Уве Байер. Это имеет 
огромное значение, ведь, как пра-
вило, для проверок делегируют 
рядовых технических сотрудни-
ков, – уточнил Михаил Кузнецов. 
– Господин Байер дал высокую 
оценку инфраструктуре и трассам 
горнолыжного центра «Металлург-
Магнитогорск».

За десять дней до начала со-

ревнований построят мобильный 
стадион – почти такой же, что был 
на Белой Олимпиаде, рассказал 
член оргкомитета, директор ООО 
«УК «ММК-Курорт» Егор Кожаев. 
Возведут трибуну шириной 70 и 
высотой 12 метров, вместительно-
стью 3300 человек.

– Мы собираем цвет мирового 
сноуборда. Параллельный слалом-
гигант – это как «Формула-1», 
только на снежных склонах, – объ-
яснил директор. – Впервые за всю 
историю Магнитогорска открыва-
ем международные соревнования 

такого уровня, и наш горнолыж-
ный центр может заслужить право 
проводить первый этап Кубка мира 
на ежегодной основе.

На время стартов ограничат 
автомобильное движение в райо-
не озера Банное, вдоль трассы 
выставят указательные знаки. 
Для посетителей создадут две 
перехватывающие парковки – не-
далеко от лагеря «Горное ущелье» 
и деревни Кусимово, с которых 
приезжающих буду доставлять на 
стадион специальными шаттлами. 
Более подробно о логистике станет 

известно к концу ноября. Слалом 
и слалом-гигант в прямом эфире 
покажут на федеральных каналах 
«Матч» и «Евроспорт», кроме того, 
права на трансляцию приобрели и 
иностранные телекомпании.

Ожидается, что на сценическом 
подиуме будут работать лучшие 
комментаторы. Это Андрей Кон-
драшов – российский журналист, 
член международной ассоциации 
спортивной прессы AIPS, кото-
рый освещал Олимпийские игры, 
и Йенс Циммерман – немецкий 
диктор, спортивный менеджер, 

комментировавший лыжные гонки 
на Играх в Сочи и Ванкувере.

В конце прошлой недели с провер-
кой в ГЛЦ побывал вице-губернатор 
Челябинской области Вадим Евдо-
кимов. В сопровождении Егора Ко-
жаева, привлечённого специалиста 
для организации Кубка мира Сергея 
Баталова, представителей государ-
ственных ведомств и коммерческих 
структур он осмотрел склоны, после 
чего провёл совещание, на котором 
обсудили ряд наиболее важных 
вопросов.

– На первом выходе на трассу к 
подножию горы определили, где 
надо расположить досмотровую 
зону, трибуну, временные соору-
жения для спортсменов, прессы и 
артистов, а также зоны дополни-
тельной активности для зрителей, 
– подытожил вице-губернатор. 
– Всё должно получиться удобно, 
интересно и безопасно. Конечно, 
много спорили, но, как мне кажется, 
всё-таки пришли к компромиссу, ко-
торый устраивает всех представи-
телей оргкомитета. «ММК-Курорт» 
хорошо поработал – грамотно и 
качественно.

Третьего декабря намечено за-
вершение подготовки к прове-
дению Кубка. Шестого декабря в 
18.30 в санатории «Юбилейный» 
пройдёт музыкальное шоу «Рож-
дественские встречи», на котором 
состоится жеребьёвка спортсменов. 
А на следующий день в 12.00 запла-
нировано торжественное открытие 
соревнований в ГЛЦ. 

– Город и Магнитогорский метал-
лургический комбинат получили 
бесценный опыт во время органи-
зации зимних Сурдлимпийских игр 
и чемпионата мира среди юниоров, 
– считает начальник управления по 
физической культуре муниципали-
тета Александр Берченко. – На тех 
соревнованиях достигли макси-
мальных показателей посещаемо-
сти, но думаю, что Кубок мира по 
сноуборду заинтересует горожан 
в ещё большей степени. Ведь это 
уникальная возможность своими 
глазами увидеть выступления ле-
генд спорта.

Так как организаторы ожидают 
большой наплыв посетителей, 
для входа на стадион потребуются 
билеты. Приобрести их можно на 
сайте «Городские зрелищные кас-
сы» – kassy.ru.

 Максим Юлин

«Формула-1» на горных склонах
Магнитогорск готовится принять третьи по престижности, 
после Олимпиады и чемпионата мира, соревнования по зимним видам спорта 

Кубок мира

Этап Кубка мира по сноубор-
ду в дисциплинах параллель-
ный слалом и параллельный 
слалом-гигант дополнит ряд 
крупнейших международ-
ных и всероссийских сорев-
нований, которые в разное 
время принимал горнолыж-
ный курорт «Банное» (ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск»).

Причём в их числе были турниры 
по нескольким «снежным» видам 
спорта – горным лыжам, сноуборду, 
ски-альпинизму, а также по летне-
му маунтинбайку. Получил заго-
родный курорт Магнитогорского 
металлургического комбината и 
по-настоящему олимпийский ста-
тус, и не только благодаря визитам 
титулованных спортсменов. Вес-
ной 2015 года в ГЛЦ «Металлург-

Магнитогорск» прошли соревно-
вания по горным лыжам в рамках 
XVIII зимних Сурдлимпийских игр.

А начиналась история этого из-
любленного места отдыха магни-
тогорцев и уже очень известного и 
популярного не только на Южном 
Урале, но и по всей России спортив-
ного объекта шестнадцать с поло-
виной лет назад – при самом актив-
ном и непосредственном участии 
председателя совета директоров 
ПАО «ММК» Виктора Филипповича 
Рашникова.

В апреле 2003 года глава Маг-
нитогорского металлургического 
комбината свою давнюю идею о 
строительстве по соседству с ГЛЦ 
«Абзаково» ещё одного крупного 
горнолыжного центра оформил 
документально. 14 апреля в Уфе 
тогдашние генеральный директор 

ММК Виктор Рашников и прези-
дент Республики Башкортостан 
Муртаза Рахимов подписали со-
глашение о строительстве гор-
нолыжной базы на территории 
Абзелиловского района Башки-
рии. А уже на следующий день 
Виктор Рашников подписал ещё 
один судьбоносный для будущего 
спортивного и туристического 
объекта документ – контракт на 
строительство уникального для 
России современного горнолыж-
ного подъёмника гондольного 
типа в санаторно-курортной зоне 
ММК неподалёку от озера Банное. 
Подрядчиком стала выигравшая 
тендер фирма «СКАДО» («Самар-
ские канатные дороги»), дочернее 
российское предприятие австрий-
ской компании Doppelmayr.

Работы закипели быстро, ведь, 
согласно условиям контракта, на 
его реализацию отводилось всего-
навсего семь месяцев. Монтаж 
конструкций будущего уникаль-
ного подъёмника производился в 
том числе и с помощью вертолёта 
авиакомпании Utair – именно этот 
эпизод и запечатлён на историче-

ском фото, публикуемом сегодня  в 
нашей газете. 

На трассе протяжённостью 1650 
метров предстояло установить 
многочисленные опоры. Вертолёт-
чики с успехом решили эту задачу. 
Огромная машина доставляла со-
бранную на земле опору и опускала 
в место монтажа с ювелирной точ-
ностью. Работу осложнял гористый 
рельеф, где ветер – штука непред-
сказуемая. А для установки верхних 
опор тяжёлой машине приходилось 
зависать в нескольких метрах от 
скал…

К  началу следующего зимнего 
сезона 2003–2004 у Магнитки 
появился новый спортивный и 
туристический объект, который 
первыми, конечно же, опробовали 
сами горожане. В последующие 
годы ГЛЦ, получивший название 
«Металлург-Магнитогорск», только 
хорошел и со временем превратил-
ся в замечательный и популярный 
горнолыжный курорт – место от-
дыха не только магнитогорцев, но 
и жителей многих других регионов 
страны.

 Владислав Рыбаченко

С ювелирной 
точностью

История одной фотографии

Напомним, что курорт «Банное», 
расположенный в живописней-
шем уголке южноуральской при-
роды,  был в своё время построен 
благодаря энтузиазму предсе-
дателя совета директоров ПАО 
«ММК» Виктора 
Рашникова. Ког-
да горнолыжный 
центр «Абзако-
во», получивший 
высокую оцен-
ку президента 
России Вла-
димира Пути-
на, перестал 
вмещать всех 
желающих, по 
соседству, по 
инициативе Виктора Рашникова, 
началось возведение ещё одного 
горнолыжного центра, который 
не только увеличил возможности 
для отдыха магнитогорцев, но 
и стал очередной ступенью раз-
вития этого популярного вида 
спорта и отдыха на Урале.

Главную трассу первого этапа 
Кубка мира подготовят 
к соревнованиям до 3 декабря

Сергей Баталов и Вадим Евдокимов (в центре) с членами оргкомитета

Установка опор  
горнолыжного подъёмника. 2003 г.


