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СТГорпптпця 

«Ъ» магнитогорской 
На Банном прошли гонки на снегоходах 
и горных лыжах 

В минувшую субботу в горнолыжном центре «Ме
таллург-Магнитогорск» на Банном проводились сразу 
два соревнования: на Кубок ОАО «ММК», который про
ходил в рамках финала Кубка России по горнолыжному 
спорту, и открытый чемпионат области по гонкам на сне
гоходах. Оставалось искренне посочувствовать болель
щикам, которым хотелось стать свидетелями захватыва
ющей борьбы сразу в двух интереснейших видах спорта. 
Но если к соревнованиям по горным лыжам магнитогор-
цы уже привыкли и знают всех местных, да и зарубеж
ных тоже, звезд в суперслаломе и слаломе, как говорит
ся, в лицо, то гонки на мощных снегоходах им пришлось 
увидеть впервые. Хотя в мире и у нас в стране соревно
вания на снегоходах уже носят статус чемпионатов. Ли
дерами в этом виде спорта являются канадцы, американ
цы, финны. Кстати, не кто иной, как знаменитый хоккей
ный вратарь, олимпийский чемпион, неоднократный чем
пион мира Вячеслав Третьяк, стоял у истоков развития 
российских соревнований по гонкам на снегоходах. 

Трассу для снегоходов готовил мастер спорта, глав
ный тренер нашей команды мотокроссменов Виктор 
Коржов. Он знает толк в этих вещах: неспроста трассы 
под мотокроссы любого уровня специалисты оценива
ют по самой высокой шкале. Дистанция в 1600 метров 
вмещала множество достаточно крутых поворотов, спус
ков и подъемов. Но больше всего болельщиков собира
лось возле так называемых трамплинов. Эффект от ле
тящего в воздухе снегохода покруче, чем от мотоцикла 
- аж дух захватывало. А когда заканчивался очередной 
заезд, мальчишки старались и руль потрогать, и сам 
снегоход: им не верилось, что на такой махине можно 
вытворять что угодно. 

В чемпионате области по гонкам на снегохо
дах выступили 12 участников из Челябинска, 
Магнитогорска, Златоуста. К сожалению, не 
приехали гонщики Миасса и очень сильная ко
манда Тюмени. Но в любом случае, борьба по
лучилась не менее интересная. Предваритель
ные гонки проводились в двух классах машин: 
зарубежных и отечественных. На импортных снегоходах 
отличился неоднократный призер чемпионатов России 
по мотокроссу и гонкам на снегоходах, мастер спорта из 
Челябинска Николай Чурин. Второе и третье места - за 
челябинцами Александром Паншиным и Валерием Бу-
зуевым. А вот на отечественных машинах равных не было 
нашим землякам - за ними весь пьедестал почета. Отли
чились Дмитрий Коньков, Павел Ячменьков и Вячеслав 
Концов. 

Но это был еще не финиш. Впереди сильнейших учас
тников ждал суперзаезд. Болельщики от полученного 
удовольствия потирали ладоши и ставили ставки. Боль
шинство отдавали предпочтение гонщикам на импорт
ной технике, в частности, Чурину. Но многие верили и в 
родное отечественное производство. Главный заезд по
лучился действительно потрясающий. Выиграл его, ко
нечно, Чурин, но с небольшим отрывом, у своего това
рища Валерия Бузуева и магнитогорца Павла Ячмень-
кова. И надо было видеть, как радовались зрители при
зовому месту Павла: знай наших! 

- Я много слышал о горнолыжных центрах Магнито
горска, - поделился Николай Чурин, - и то, что увидел, 
- потрясло. Такой размах! Если и на следующий год бу
дете проводить соревнования, приеду обязательно. Трас
са великолепная, организация - тоже. Порадовали и спон

соры, подготовившие нам призы. А таких горячих бо
лельщиков, как магнитогорцы, встретишь редко. 

Захватывающая борьба развернулась и на горнолыж
ных трассах. Сильнейшие горнолыжники, представляю
щие восемнадцать регионов России, гости из Франции и 
Австрии начали соревновательный кураж четырьмя дня
ми раньше. Кубок ОАО «ММК» в рамках многотурово-
го финала Кубка России уже традиционно проводится на 
склонах Абзакова и озера Банного. 

В слаломе-супергиганте среди женщин первые два мес
та за французскими горнолыжниками, на третьем закре
пилась россиянка из Звенигорода, четвертый результат 
показала наша землячка кандидат в мастера спорта Мария 
Шканова. Подобного успеха от Марии ждали, поскольку 
совсем недавно она замечательно выступила в финале II 
Спартакиады учащихся России. У мужчин в тройке при
зеров оказались сильнейшие спортсмены России из Зве
нигорода, Москвы и Красноярска. Лучший результат сре
ди наших парней у Леонида Штопина. Такой расклад в 
призовых местах и на двух других дистанциях. Нас же 
больше интересовали результаты магнитогорских горно
лыжников, их, собственно, и высматривали в итоговых ре
зультатах любопытные болельщики. Была надежда, что 
после достаточно успешного первого дня соревнований 
Мария Шканова сумеет попасть в число заветной тройки 
в слаломе-гиганте. Она отлично использовала первую по
пытку, а во время исполнения второй, увы, упала. Ее под
руга по команде Таня Минеева показала 27-й результат. 
Тридцатое время среди мужчин показал Леонид Штопин. 

Наконец, последний вид кубковой программы - сла
лом. Шканова вновь сходит с дистанции. Минеева про

грессирует- 17-е место. Штопин продвигает
ся ближе к сильнейшим -19-й и во время вы
ступления на этапах Кубка России выполняет 

спортсмены заветный норматив мастера спорта России. По-
В Д6СЯТК6 лучит звание кандидата в мастера спорта и дру-

Наши 

лучших 
гой наш земляк - Алексей Пентюхов. 

Командную победу по сумме всех этапов 
Кубка России одержала команда «Урал» из 

Свердловской области. Магнитогорские горнолыжники 
- в десятке лучших. 

За стартами сильнейших горнолыжников страны на
блюдали вице-президент национальной горнолыжной 
лиги России Юрий Гурьев и технический делегат между
народной федерации горнолыжного спорта (ФИС) швей
царец Пирен Ганс. 

- Мы прибыли в Магнитогорск, - сказал Гурьев, -
чтобы увидеть выступления сильнейших спортсменов и 
еще раз убедиться, что горнолыжные центры в Абзакове 
и на Банном отвечают всем международным требовани
ям. Я доволен, а Пирен Ганс вообще в восторге. 

Сегодня в горнолыжном центре «Металлург-Магни
тогорск» на Банном начался первый горнолыжный VIP-
турнир «Уральский бугель» представителей политичес
кой и,бизнес-элиты региона на призы издательского дома 
«КоммерсантЪ», организаторами которого являются из
дательский дом «КоммерсантЪ» и ОАО «ММК». Про
длятся эти соревнования до 26 февраля. Их программа 
разнообразна: кроме соревновательных заездов, будут 
тест-драйвы горнолыжного оборудования, гоночных сне
гоходов, пройдут мастер-классы Опытных инструкторов, 
выступления музыкальных групп, аквашоу... 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 
Фото Дмитрия РУХМАЛЕВА. 


