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Вообще-то элита мирово-
го «жёсткого» сноуборда 
должна была прибыть на 
магнитогорско-башкирскую 
землю в декабре: спортсме-
нам, помнится, понравилось 
именно открывать сноубор-
дический сезон в России, где, 
в отличие от Европы, уже в 
начале декабря зима стабиль-
но вступала в свои права. Если 
кто не знает, первый этап Куб-
ка мира, в декабре-2019, ока-
зался дебютом не только для 
Магнитогорска, но и вообще 
для России, впервые открыва-
ющей международный сезон 
сноуборда. Причём с идеей 
провести его в горнолыжном 
центре Магнитогорского ме-
таллургического комбината к 
компании «ММК-Курорт», Фе-
дерация зимних видов спорта 
России вышла сама.

Не секрет, что минимум раз в год 
на базах «Юбилейного» или «Абза-
ково» тренировочные сборы прово-
дят сборные страны по сноуборду, 
биатлону, горным лыжам, и спор-
тсмены с тренерами по достоинству 
оценили и условия размещения, и, 
главное, качество склонов местных 
горнолыжных трасс. 

– Четвёртая трасса ГЛЦ «Банное», 
выбранная для этапа Кубка мира 
по сноуборду, считается одной из 
самых сложных и крутых в мире, 
– признал президент общероссий-
ской федерации сноуборда, главный 
тренер сборной по сноуборду Денис 
Тихомиров. – Есть более крутой уча-
сток только в итальянских Альпах, 
но именно небольшой участок, за-
тем трасса становится пологой. А у 
вас крутой весь спуск, и спортсмены 
полюбили эти склоны.

Итак, руководство ПАО «ММК» 
решило: несмотря на явную затрат-
ность проведения мероприятий все-
мирного масштаба, мы принимаем 
предложение. Волнение дебютного 
в России открытия сезона испыты-
вали и гости, и организаторы. Да тут 
ещё и погода захотела испытать на 
прочность, устроив вечером в день 
прилёта чемпионов такой ураган, 
что за ночь снесло или покорёжило 
все конструкции на горе: палатки 
для прессы и организаторов, рус-
ский и башкирский национальные 
дома, торговые ряды – всё снесло 
ветром, который умудрился по-
вредить даже вполне себе прочную 
трибуну для зрителей.  

– И вот за одну ночь под ураган-
ным ветром рабочим пришлось вос-
станавливать то, что они собирали 
целую неделю! И они справились, 
– говорит ведущий специалист ООО 
«Абзаково», а по совместительству 
главный судья и прошлого, и ны-
нешнего этапа Кубка мира Михаил 
Кузнецов. – Подготовились прекрас-
но. С неожиданными просьбами 
работали в режиме онлайн, отмечая 
для себя, чтобы в будущем году ав-
ральных вопросов по возможности 
не возникало совсем. 

В том, что Кубок мира вернётся в 
Магнитогорск, собственно, никто 
не сомневался, ведь рейс-директор 
Международной Федерации лыжно-
го спорта Уве Байер сразу отметил: 
соревнования такого рода не поль-
зуются одноразовыми площадками, 
если уж приехали – значит, надолго. 
Ещё летом начались подготови-
тельные работы к приёму элиты 
мирового сноуборда: четвёртую 
трассу расширили и укрепили. С 
наступлением зимы подготовили 
стартовые бугры, которые к при-
езду спортсменов «раскатали» 
любители горных лыж и сноубор-
да. Специалисты говорят, что от 
катаний трасса становится более 
однородной, что ценится на между-
народных соревнованиях. А оконча-
тельная подготовка склона – дело 
последних нескольких дней. 

Ураган пережили. А ковид?
Основным препятствием этого 

года стал, без сомнений, ковид. 
Причём как для российских спор-
тсменов, так и для организаторов. 
Первые из-за пандемии потеря-
ли целый месяц, пропустив сен-
тябрьские тренировочные сборы 
и отправившись к швейцарским 
ледникам только в октябре, тогда 
как европейцы начали предсезон-
ную подготовку вовремя. Потому 
вполне понятно, почему результаты 
декабрьских соревнований россий-
ских сноубордистов, в частности, 
слаломистов, были, мягко говоря, 
скромными. Но интенсивность тре-
нировок – и вот в январе положение 
уже выправилось. 

Принимающей же стороне ковид 
добавил проблем в организации 
этапа Кубка мира. Во-первых, имен-
но из-за пандемии магнитогорский 
этап был перенесён с декабря-2020 
на февраль-2021, а в наших ши-
ротах февраль куда более непред-
сказуемый в плане погоды месяц, 
когда мороз может резко смениться 
весенней капелью, но почти гаран-
тированно постоянно дует сильный 
ветер. Главное же – нынешний этап 
Кубка мира проводится по строгим 
санитарным правилам: тщатель-
ное разделение зелёной – чистой 
и красной – общей зон. Приехав и 
сдав тест на ковид, спортсмены тут 
же отправляются в чистую зону, из 
которой уже не имеют права вы-
хода до окончания соревнований: 
на трассу и обратно на базу – в 
специальных шаттлах, общение с 
прессой – только при наличии у 
журналистов отрицательных те-
стов на ковид, к болельщикам не 
приближаться совсем. Чистая зона – 
её между собой называют пузырём 
– отрезает спортсменов, тренеров 
и судей от «внепузырного» мира, 
потому развлечения прошлого года 
для спортсменов будут недоступны. 
А ведь они с таким удовольствием 
катались на коньках по льду озера 
Банное, общались с отдыхающими и 
ходили по магазинам, набирая рос-
сийских и башкирских сладостей 
себе и в качестве сувениров.

Впрочем, по словам директора 
управляющей компании «ММК-
Курорт» Егора Кожаева, по опыту 
прошлого этапа Кубка мира можно 
смело сказать, что второстепенные 
развлечения для спортсменов – 
не главное. Гораздо важнее обе-
спечить комфорт в размещении, 
полноценное спортивное питание, 
качественные трассы и постоянный 
доступ к ним во время тренировок 
и соревнований. 

– Подготовились тщательно, даже 
нанимали специалистов, чтобы 
упредить все возможные пожела-
ния и замечания спортсменов, – рас-
сказывает Егор Константинович. 
– Скорректировали логистику ста-
диона, чуть пересмотрели систему 
доставки спортсменов на стартовые 

бугры, упростив решения в этой 
сфере. Тщательно подошли к во-
просу заснеживания трассы, «подза-
сыпав» бугры, с учётом санитарных 
норм пересмотрели систему разме-
щения и логистику передвижения 
зрителей. 

Самые престижные 
соревнования

Поскольку трассы Банного – одни 
из самых сложных в мире, а потому 
наиболее интересны спортсменам, 
к составу прошлогодних участников 
добавились команды Португалии, 
Канады и США, с удовольствием 
приедут и другие гранды сноу-
борда. Сработало и то, что друг за 
другом сразу два этапа Кубка мира 
проходят в России: в последних чис-
лах января в Москве и в феврале – в 
Магнитогорске. Потому, приехав в 
Россию, спортсмены, разумеется, 
остаются участвовать сразу в двух 
этапах третьего по престижности 
после Олимпиады и чемпионата 
мира спортивного состязания. 
Сегодня заявку на участие в магни-
тогорском этапе Кубка мира подали 
108 спортсменов из 17 стран мира, 
к ним присоединятся 90 членов 
судейской бригады, чуть меньше 
по численности составит делегация 
тренеров сборных.  

В условиях, когда России в те-
чение двух лет запрещено при-
нимать и участвовать в соревно-
ваниях первой и второй степени 
значимости – Олимпийских играх 
и чемпионатах мира, Кубки мира 
становятся самыми престижными 
соревнованиями, разрешёнными 
в нашей стране. И Магнитогорск 
принимает одно из таковых. Пре-
красно понимая, что к пятому этапу 
Кубка мира по сноуборду будет 
привлечено внимание всего мира, 
готовились весьма тщательно. Со-
ставлен поминутный график работ. 
Трасса подготовлена, поддержание 
её состояния – работа постоянная. 
На стоянку ГЛЦ «Банное» постоянно 
подъезжают фуры с оборудованием, 
и только для зрительской трибуны 
потребовалось 18 фур с запчастями. 
Трибуна привезена в Магнитогорск 

из Екатеринбурга, руководство са-
натория полагает, что, если этапы 
Кубка мира навсегда «припарку-
ются» в Магнитогорске, её можно 
будет просто купить. 

В этом году размещение зрителей 
на трибуне будет соответствовать 
с санитарным нормам, сама кон-
струкция поэтому была «урезана» 
в длине на 12 метров и вместо 74 
метров будет составлять 62 в длину 
и 26 в ширину. Если в прошлый раз 
этап Кубка мира в день посещали до 
десятка тысяч зрителей, только на 
трибуне размещались пять тысяч, 
то в этом году их количество на 
трибуне будет ограничено двумя 
тысячами. Изначально рассматри-
вали вопрос проведения соревно-
ваний вообще без зрителей, но всё-
таки решили устроить праздник, 
но безопасный. Не будет русского 
и башкирского домов и вообще 
крытых локаций, все мероприятия 
будут проводиться на улице, точки 
притяжения будут расположены 
так, чтобы максимально избежать 
массовых скоплений. Однако все 
мероприятия будут исполнены в 
полном виде: доставка автобусами 
из Магнитогорска, для тех, кто 
приедет на собственном авто, ор-
ганизована огромная автостоянка, 
от которой к горнолыжному цен-
тру гостей доставят специальные 
шаттлы. 

В числе элиты
Прибывать на Банное коман-

ды начинают уже 31 января. С 
четвёртого февраля начинаются 
официальные тренировки, и к это-
му времени должны быть готовы 
все строительные конструкции, 
включая зрительную трибуну, а 
также финишный городок и фан-
парк – развлекательная зона для 
зрителей. Егор Кожаев не скрывает: 
финансовые потери после этапа 
Кубка мира «ММК-Курорт» понесёт 
существенные, и дело не только в 
прямых затратах, но и в «недоза-
рабатываемости», поскольку на дни 
проведения тренировок горнолыж-
ный центр придётся закрыть для 
любителей покататься частично, 
а на два дня самих соревнований – 
полностью. Более того, всю первую 
неделю февраля территория сана-
тория «Юбилейный» – тот самый 
«пузырь» чистой зоны – будет за-
крыта даже для гуляний. Но всё это 
будет восполнено перспективами. 

– Принимая Сурдлимпиаду, а 
теперь и этап Кубка мира, «Бан-
ное» попало в так называемый 
клуб курортов, которые проводят 

Сезон высоких целей
Шестого и седьмого февраля горнолыжный центр «Банное»  
второй раз примет пятый этап Кубка мира по сноуборду  
в параллельном слаломе и слаломе-гиганте

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


