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  Спорт: увлекательное развлечение до седьмого пота. Морис Декобра

анна СмирноВа

В нынешнем году этому виду 
спорта, сочетающему горные 
лыжи и альпинизм, исполня-
ется десять лет. 

Н
апомним, ски-альпинизм пред-
полагает прохождение маршру-
та в горах с подъемом на лыжах 

или пешком с лыжами и спуском. 
Сегодня идет активная работа по 
включению ски-альпинизма в про-
грамму зимних Олимпийских игр. 
Комитет по ски-альпинизму подал 
заявку на участие магнитогорских 
спортсменов в качестве волонтеров на 
зимних Олимпийских играх.

На соревнования традиционно 
съезжаются сильнейшие спортсме-
ны из Челябинской, Свердловской, 
Оренбургской областей, Республики 
Башкортостан, Москвы и Москов-
ской области, Мурманской, Новоси-
бирской, Смоленской, Саратовской 
областей, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Камчатского, 
Красноярского, Краснодарского 
краев.

– Впервые здесь, на Банном, 
проводили такой чемпионат в 2009 
году, и было тогда всего десяток 
спортсменов, – приветствовала 
участников чемпионата начальник 
управления физкультуры, спорта и 
туризма администрации Магнито-
горска Елена Кальянова. – Сегодня 
их гораздо больше, значит, больше 
становится отважных, упорных 
людей. Хочу пожелать всем достичь 
поставленных целей и, конечно, 
победы.

– Уже шесть лет проводим сорев-
нования такого уровня на склонах 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск»: 
были и Кубки России, и чемпио-
наты России, – рассказал заме-
ститель директора управляющей 
компании «ММК–Курорт» Дми-
трий Касаткин. – Особенность 
наших склонов в том, что, кроме 
горнолыжных трасс, на них есть 
горные объекты. В этом виде 
спорта есть слово «альпинизм», и 
на наших склонах спортсмены под-
нимаются по скальному рельефу с 

использованием страховки. Вообще 
в Магнитогорске живут сильнейшие 
альпинисты и ски-альпинисты. Чего 
стоит Геннадий Кириевский – обла-
датель Золотого ледоруба, которым 
владеют восемь человек в мире.

Программа соревнований подраз-
умевала четыре гонки: вертикаль-
ную – подъем на лыжах без спусков; 
индивидуальную – включающую 
несколько подъемов и спусков на 
лыжах, в том числе сложные тех-
нические этапы, где передвигаться 
нужно пешком, прикрепив лыжи на 
рюкзак; командную – похожую на 
индивидуальную гонку с той разни-
цей, что трассу проходят команды из 
двух человек; эстафету – короткую 
дисциплину, в которой дистанция 
преодолевается членами команды по 
очереди, с передачей эстафеты.

– Все склоны разные, и сложно 
сравнивать Банное с Эльбрусом, 
Москвой или Камчаткой, – рас-
сказал главный судья чемпионата 
Александр Полуэктов. – Здешние 
маршруты занимают достойное ме-
сто среди склонов России. Их уни-
кальностью является горный этап с 
естественным скальным рельефом, 
на котором участники пользуются 
всеми видами альпинистского сна-
ряжения: подъем и спуск по скале с 
использованием веревки, жумара и 
спускового устройства.

Во всех видах чемпионата маг-
нитогорские спортсмены высту-
пили достойно. Лидерами верти-
кальной гонки стали Константин 
Савчук и Лариса Соболева из 
Петропавловска-Камчатского. Они 
же стали лучшими в индивиду-
альном этапе. В командной гонке 
первой стала пара Юрий Курганов 
(Магнитогорск) и Вячеслав Кур-
чаков (Москва), у женщин – пара 
из Петропавловска-Камчатского – 
Лариса Соболева и Вероника Дон-
ских. Магнитогорские спортсмен-
ки Наталья Курганова и Надежда 
Мокринская заняли в командной 
гонке третье место. По итогам чем-
пионата будет сформирована сбор-
ная России по ски-альпинизму, 
которая будет представлять нашу 
страну на соревнованиях между-
народного уровня.
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