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Четыре комплекта наград
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Зимние каникулы

Лучшие спортсмены мира будут 
бороться за медали в дисци-
плинах параллельный слалом и 
параллельный слалом-гигант. В 
преддверии первых стартов се-
зона глава министерства по фи-
зической культуре и 
спорту Челябинской 
области Максим 
Соколов рассказал, 
как проведение 
такого крупного 
международного 
состязания вли-
яет на развитие 
сноубординга в 
регионе.

В этом году курорт «Банное» третий 
раз примет этапы Кубка мира по сноу-
борду. Ожидается 140 участников из 
22 стран мира. Спортсмены разыгра-
ют четыре комплекта наград – в со-
стязаниях среди мужчин и женщин в 
параллельном слаломе и параллельном 
слалом-гиганте. Челябинская область 
традиционно принимает участие в ор-
ганизации, накапливает опыт проведе-
ния крупных международных стартов 
одновременно укрепляя горнолыжный 
туризм. Министр спорта Челябинской 
области подчёркивает, что регион яв-
ляется одним из ведущих в России по 
развитию горнолыжного спорта.

– В последние годы мы наблюдаем 
интересную тенденцию. Многие люби-
тели сноуборда, раньше выбиравшие 
снежные трассы Европы, теперь отдают 
предпочтение местным горнолыжным 
центрам. И пандемия, я считаю, здесь 
имеет второстепенное значение. Глав-
ная причина в том, что в Челябинской 
области сейчас достаточное коли-
чество горнолыжных центров, пре-
красно оснащённых и доступных для 
жителей многих городов региона. Это 
курорт «Банное» под Магнитогорском, 
«Солнечная долина» и «Райдер» под 
Миассом, «Завьялиха», «Аджигардак» и 

«Миньяр» на западе области. В районе 
Каслей, Кыштыма и Кусы также есть 
крупные центры для любителей ак-
тивного зимнего отдыха. Большинство 
трасс имеет искусственное освещение 
и разную степень сложности, что по-
зволяет с комфортом кататься и про-
фессионалам, и любителям, и детям, 
– отмечает Максим Соколов. 

По словам министра, приоритетом 
в организации этапов Кубка мира по 
сноуборду на «Банном» является обе-
спечение здоровья и безопасности 
всех участников и болельщиков со-
ревнований. Зрители смогут пройти 
на трибуны лишь при предъявлении 
QR-кода о вакцинации или перенесён-
ном за последние полгода заболевании 
COVID-19.

Следовать антиковидным 
протоколам придётся всем –  
и болельщикам, и спортсменам, 
и журналистам, которые будут 
освещать мероприятие

– Со своей стороны, будем чётко 
исполнять все требования Роспотреб-
надзора и Международной федерации 
лыжного спорта, чтобы не допустить 
распространения коронавирусной 
инфекции, – уточняет глава региональ-
ного минспорта.

В третий раз на Банном соберутся 
поклонники самого зрелищного и за-
хватывающего вида спорта – кто-то 
познакомится с этим склоном и южно- 
уральским гостеприимством впервые, 
а для кого-то приезжать на этапы Куб-
ка мира на «Банное» стало хорошей 
традицией. В сноуборде, как и в любых 
зимних соревнованиях, которые прохо-
дят на открытом воздухе, погода может 
удивлять своим непостоянством.

– У нас бывали и морозы, и бураны, 
и откладывались старты, но могу ска-
зать, что болельщики, приезжающие 
на «Банное», – настоящие герои! При 
любой погоде они поддерживают 

спортсменов, создавая на трибунах 
атмосферу большого спортивного 
праздника. Не удивлён, что наш этап 
Кубка мира по сноуборду так полю-
бился болельщикам. Сюда приезжают 
любители скорости, драйва и экстрима. 
Здорово, что у них есть возможность 
быть причастными к престижным 
международным соревнованиям и от-
лично провести время в живописной 
локации.

Согласно предварительным спискам, 
от Челябинской области на предстоя-
щем турнире выступят перспективные 
сноубордисты Ярослав Степанко из 
Златоуста, Степан Наумов и Мария 
Волгина из Миасса.

– Несмотря на возраст, и Ярослав, и 
Мария уже имеют опыт успешных вы-
ступлений на международной арене. 
Ярослав Степанко – чемпион мира 
среди юниоров, недавно стало извест-
но, что он вошёл в список кандидатов 
на Олимпийские игры в Пекине в 2022 
году. Также побороться за место в соста-
ве олимпийской сборной России может 
Мария Волгина, которая имеет медали 
и титулы престижных всероссийских 
и международных соревнований. Ещё 
один миассец – Степан Наумов, триум-
фатор прошлого этапа Кубка мира на 
Банном, впервые завоевавший серебря-
ную медаль на соревнованиях такого 
уровня, готовился к выступлению на 
Всемирной зимней универсиаде. Но 
поскольку организаторы приняли ре-
шение её отменить, мы ждём Степана 
на этапе Кубка мира на Банном и верим, 
что нашим южноуральским сноуборди-
стам удастся показать всё, на что они 
способны.

Этап Кубка мира по сноубор-
ду пройдёт в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» на Банном 11 и 12 
декабря. Билеты можно приобрести 
на сайте bannoye.com. Вход для 
зрителей по QR-коду и документу, 
удостоверяющему личность. Для лиц 
до 18 лет QR-код не требуется.

«Уральские зори» приглашают!
В оздоровительном центре «Уральские зори», 
который входит в состав детского оздоровительно-
образовательного комплекса ПАО «ММК», в период 
зимних каникул традиционно будет организо-
вана оздоровительная программа для детей-
школьников в возрасте от семи до 15 лет.

Оздоровление школьников будет проходить с 30 декабря 
по 8 января. Десятидневное пребывание ребят на свежем 
воздухе в живописных окрестностях озера Банное поможет 
им укрепить здоровье и подарит массу новых впечатлений, 
весёлого общения, творчества и спортивных развлечений. 
Программой предусмотрены доставка детей до оздорови-
тельного центра и обратно, проживание в четырёх-пяти- 
местных номерах, пятиразовое сбалансированное питание, 
ежедневные досугово-развлекательные и спортивные 
мероприятия, квесты, катания на лошадях и посещение 
верёвочного городка. Ребята также смогут посетить Южно-
Уральскую резиденцию Деда Мороза в оздоровительном 
центре «Горное ущелье» и получить новогодний подарок 
от главного зимнего волшебника. 

По традиции в рамках оздоровительной программы 
зимних каникул предполагается работа зимней школы 
«Акселератор лидеров», а также реализация танцевального 
проекта NextLevel под руководством Ильи Кожанова.

Предусмотрены меры социальной поддержки много-
детных семей, семей, потерявших кормильца, работников-
опекунов, работников, воспитывающих одарённых детей 
– призёров турниров и олимпиад городского, областного 
и всероссийского уровней – и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Для работников ПАО «ММК», 
относящихся к перечисленным категориям, при приоб-
ретении путёвки для ребёнка в период зимних каникул в 
ДООЦ «Уральские зори» установлена компенсация за счёт 
средств ПАО «ММК» в размере 7800 рублей, родительский 
взнос при этом составит 2200 рублей.

Для оформления путёвок работникам необходимо об-
ратиться в отдел реализации путевок ЧУ ДО ПАО «ММК» 
«ДООК» (Кирова 70, к. 405). За дополнительной информа-
цией обращаться по телефонам: 24-36-78, 24-00-27.
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Максим Соколов

11 и 12 декабря  
в горнолыжном центре  
«Металлург-Магнитогорск»  
на озере Банное  
пройдут этапы Кубка мира  
по сноуборду
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