
Проблема старения 

В 1964 году в столице Башкирии по�
явился трамплин К�90, на долгие годы
сделавший Уфу одним из ведущих со�
ветских, а затем и российских центров
тренировок летающих лыжников.
Спортсмены не раз отмечали его удач�
ное расположение � растущий рядом
лес защищает от ветра и создает почти
идеальные условия для прыжков. Од�
нако за полвека непрерывного исполь�
зования  трамплин морально и физи�
чески устарел. 

� Жизнь не стоит на месте, и у Меж�
дународной федерации прыжковых
видов спорта изменились технические
требования к трамплинам: углы накло�
нов как стартовой площадки, так и го�
ры приземления стали другими, � го�
ворит директор СОК «Трамплин» Ай�
рат Курамшин. � Действующий уфим�
ский трамплин К�90 уже не отвечает
современным стандартам. В результа�
те наши спортсмены не могут получить
практику, сравнимую с той, что имеют
их зарубежные коллеги, прыгающие
на новых трамплинах.   

В последние годы строительство со�
временных трамплинов активизирова�
лось и в регионах России.  Причем

Некопеечное дело

Уральский климат позволяет уфимцам заниматься зим�
ними видами спорта около пяти месяцев в году. К сожа�
лению, существующая инфраструктура не всегда удовле�
творяет требованиям не только профессионалов, но и
любителей. Сегодня в Уфе назрела необходимость строи�
тельства новых и реконструкции существующих трениро�
вочных центров, прежде всего, для лыжников и конько�
бежцев. Этот вопрос приобретает особую акту�
альность в связи с VI Зимними международны�
ми детскими играми, которые пройдут в Уфе в
феврале � марте 2013 года.

Зимний     старт
Алексей

ФАТЫХОВ
Фото автора и 

Риты ИШНИЯЗОВОЙ

Прыжки на лыжах с трамплина не

без основания считаются одним из

самых дорогих видов зимнего

спорта. Стоимость современных

прыжковых комплексов, в состав

которых обычно входит  до пяти

трамплинов,  измеряется несколь�

кими миллиардами рублей, в ре�

зультате чего их возведение воз�

можно лишь при участии госбюд�

жета или крупных спонсоров. Не�

малых затрат требует и экипировка

спортсмена. Комплект из лыж, шле�

ма и специального костюма стоит

около двух тысяч евро. В этой связи

воспитанники российских школ ле�

тающих лыжников используют бес�

платное снаряжение, приобретае�

мое  за счет государства.
24 Уфа ф е в р ал ь  201 2



речь идет не только об олимпийском
Сочи � тренировочные базы летающих
лыжников создаются в городах Урала
и Поволжья.   

� Пока Уфа может проводить круп�
ные соревнования российского мас�
штаба, но если мы не будем идти впе�
ред, в ближайшие годы в плане техни�
ческой базы можем остаться на по�
следних местах, � продолжает Айрат
Курамшин. � В Нижнем Тагиле недавно
появился комплекс из четырех трамп�
линов, охватывающих прыжковый ди�
апазон от 40 до 120 метров. Отличный
спорткомплекс построен в городе Чай�
ковский в Пермской области. В нем
есть два удобных подъёмника, пять
трамплинов, рассчитанных на прыжки
дальностью 20, 40, 65, 95 и 125 метров,
а также во многом уникальная для Рос�
сии биатлонная трасса. Могу заверить,
что без реконструкции наших объектов
большинство престижных соревнова�
ний по прыжкам и лыжному двоебо�
рью вскоре будет проходить у соседей. 

Природный фактор 

Необходимость строительства ново�
го 120�метрового трамплина, позво�
лявшего выполнять наиболее сложные
прыжки и готовить спортсменов на ми�
ровом уровне, в Уфе поняли ещё в
конце 1970�х годов � именно тогда под
перспективный объект была расчище�
на площадка в лесу на береговом скло�
не реки Уфимки. Предполагалось, что
стройка начнется в начале 1980�х, но
из�за Московской олимпиады сроки
были серьёзно сдвинуты. Работы по

новому трамплину стартовали лишь в
1992 году, однако, из�за нехватки
средств интенсивное строительство
началось лишь спустя восемь лет, ког�
да объект передали городу, а его фи�
нансирование взял на себя муници�
пальный бюджет. 

В своё время это был весьма совер�
шенный проект � для подъема спортс�
менов проектировщики предусмотре�
ли специальный лифт, а дожидаться
старта можно было в удобной комнате.
В 2003 году 120�метровый трамплин
был практически готов, но роковую
роль в его судьбе сыграл природный

фактор � грунтовые воды размыли гор�
ный склон, и  как оказалось, это поста�
вило на строительстве крест. Подвиж�
ка грунта прошла метрах в тридцати от
основания трамплина. По всей види�
мости, при земляных работах было за�
дето подземное озеро, воды которого
размыли легко растворимый извест�
няк, составляющий основу горного
склона. Из первоначального проекта
спорткомплекса удалось завершить
только подъемник, которым сегодня
пользуются в основном садоводы. 

� Для трамплинов, которые строи�
лись 30�40 лет назад, несущая способ�
ность грунта не имела особого значе�
ния, � поясняет Айрат Курамшин. �
Сейчас требования к прыжковым объ�
ектам стали иными � на них нужно ус�
танавливать комнату отдыха, лифты,
дополнительное оборудование, что
делает сооружения намного сложнее и
тяжелее. Здесь�то и возникает пробле�
ма � из�за характерных для нашего го�
рода слабых грунтов с обилием карста
и известняков строительство высоких
трамплинов требует больших средств
для укрепления площадки под основа�
ние.

Как пояснили в Управлении капи�
тального строительства администра�
ции Уфы,  из�за высокой стоимости
работ по укреплению грунта достройка
120�метрового трамплина не имеет
перспектив. Его планируется разо�
брать, а на освободившемся склоне
создать новую горнолыжную  трассу,
что также позволит использовать по
прямому назначению весьма совер�
шенный фуникулер.  

Некопеечное дело

Эскизный проект реконструкции
СОК «Трамплин».

В России насчитывается около че�
тырех десятков трамплинов. Но ни
один из них не отвечает требовани�
ям. Международная федерация
лыжного спорта (ФИС) не может
принимать международные сорев�
нования. Крупнейший в стране
трамплин расположен в Нижнем
Новгороде. Однако с 2006 года он
находится в нерабочем состоянии и
требует капитального ремонта. В
2012 году в Нижнем Новгороде гото�
вятся начать строить новый трамп�
линный комплекс (K�125, K�90, 
K�60) с трибунами на 15 тысяч зри�
телей. Он будет возводиться в соот�
ветствии со стандартами ФИС и
сможет принимать соревнования
всех уровней (как российские, так и
международные). 

В ближайшее время  вступит в
строй новый прыжковый комплекс в
Красной Поляне (Сочи), где планиру�
ется провести соревнования Зимних
Олимпийских игр. В его состав вхо�
дят современный трамплин К�125 и
трибуны на 20 тысяч зрителей.
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Компромисс найден

На сегодняшний день принято реше�
ние о коренной модернизации сущест�
вующего трамплина К�90. Фактически
его построят вновь. Старое основание,
в котором раньше располагалась
спортивная школа, разберут, а разгон�
ная площадка нового трамплина рас�
положится несколько выше по склону
горы. 

Обновленный трамплин будет отве�
чать современным требованиям и ста�
нет значительно удобнее и безопаснее.
Для подъёма спортсменов предусмот�
рен новый подъемник, которым смогут
пользоваться воспитанники спортшко�
лы, прыгающие с более низких трамп�
линов К�40 и К�60. Непосредственно к
месту старта лыжников будет достав�
лять лифт, встроенный в основание го�
ры разгона. Прыжковый комплекс
сможет действовать круглый год � он
получит специальное синтетическое
покрытие, обеспечивающее всесезон�
ное скольжение лыж.  

� Мы хотим, чтобы обновленный
трамплин получил систему искусствен�
ного оснежения, � делится планами
Айрат Курамшин. � Пока наши сотруд�
ники совершают титанический труд, в
начале зимы собирая снег буквально
со всех окрестностей. Кроме того, для
безопасных прыжков снежный покров
должен быть очень плотным � поэтому
нам предпочтительней использовать
искусственный снег, имеющий боль�
шую плотность, чем натуральный. Для
прыжков в теплое время года необхо�
дима система увлажнения синтетичес�
кого покрытия, значительно улучшаю�
щая скольжение лыж. Сегодня эта опе�
рация выполняется из шлангов вруч�
ную.  

Стоимость реконструкции трампли�
на К�90 оценивается в 180 миллионов
рублей.  Начало работ зависит от сро�
ков проектной экспертизы. При отсут�
ствии форс�мажора реконструкция

может начаться уже в 2013 году. Для
того чтобы не прерывать процесс тре�
нировок, её планируется завершить
поэтапно и как можно в более сжатые
сроки.

По словам тренеров, хотя в Уфе не
будет трамплина, рассчитанного на
прыжки на 120 метров, это не должно
всерьёз отразиться на результатах на�
ших спортсменов � как показывает
многолетняя практика, лыжники, в со�
вершенстве освоившие прыжки на со�
временном трамплине К�90, без про�
блем прыгают и на 120�метровом. 

Перспективные склоны 

Несмотря на растущую популярность
в России и мире, прыжки на лыжах с
трамплина остаются дисциплиной,
требующей специальной и довольно
длительной подготовки спортсменов.
Зато горные лыжи можно смело на�
звать одним из самых «народных» ви�
дов зимнего спорта, причем в Уфе со�
временные трассы есть практически в
центре города. Эта особенность спо�
собствует росту популярности горных
лыж и позволяет  проводить крупные
соревнования. В ходе VI Зимних меж�
дународных детских игр (МДИ), кото�
рые пройдут в Уфе в 2013 году, значи�

тельная часть включенных в програм�
му дисциплин, в том числе фристайл и
слалом, будет проводиться на базе
горнолыжного центра «Олимпик�
парк». 

� Генеральный секретарь МДИ Ри�
чард Смит не так давно осмотрел наш
комплекс и в целом остался доволен
уровнем технической оснащенности и
состоянием склонов, � говорит дирек�
тор ГЛЦ «Олимпик�парк» Данир Сира�
ев. � Тем не менее в этом году нам
предстоит серьезная работа  по рекон�
струкции комплекса и снежных трасс, в
которой будут участвовать город и ре�
спублика. Прежде всего, необходимо
построить новую спортивную школу
площадью около 2�3 тысяч квадратных
метров и паркинг на 150 машин. Для
безопасности юных спортсменов мы
хотим закупить специальные сети�ло�
вушки и маты.  

Основная цель будущей реконструк�
ции � оборудование новых горнолыж�
ных склонов. На сегодняшний день
комплекс в выходные дни посещает
около 700 человек, максимальная ци�
фра посещений � более тысячи человек
в день. При проведении международ�
ных соревнований нагрузка на трассы
многократно возрастет, что потребует
оборудования новых спусков. В этом
году за счет отсыпки оврага  планирует�
ся значительно расширить склон №2.
Кроме того, новая горнолыжная трасса
появится в районе недостроенного
120�метрового трамплина, который
планируется разобрать. Финансирова�
ние этих работ возьмет на себя город�
ской бюджет.  

Отметим, что «Олимпик�парк» �
один из, в общем�то, немногочислен�
ных примеров удачного государствен�
но�частного партнерства. Бизнес при
содействии местных властей несёт со�
циальные функции � в данном случае
обеспечивает доступной и хорошо ос�
нащенной тренировочной базой вос�
питанников спортивных школ. Реше�
ние той же задачи только за счет бюд�
жета стоило бы гораздо дороже.   

Некопеечное дело

Крупнейший в Уфе горно�
лыжный центр «Олимпик�
парк» был создан в 2003 году.
Сейчас в его состав входят четы�
ре горнолыжных склона общей
длиной 1600 метров,   рассчи�
танных как на любителей, так и
на профессионалов. Макси�
мальный перепад высот – 95
метров.  Для подготовки трасс
при неблагоприятной погоде
используются снежные пушки.
Работает пункт проката снаря�
жения.  К услугам посетителей –
четыре современных подъём�
ника бугельного типа.

На месте старой горнолыжной спорт�
школы в «Олимпик�парке» будет по�
строена новая площадью 2�3 тысячи
квадратных метров.
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� Создание современного горно�
лыжного центра связано с большими
первоначальными вложениями, � де�
лится опытом Данир Сираев. � Ратрак
для уплотнения снега стоит около 15
миллионов рублей, бугельная 350�ме�
тровая канатная дорога � порядка 30
миллионов. Система искусственного
оснежения, позволяющая продлить се�
зон и обезопасить себя от капризов по�
годы, обойдется в 50 миллионов руб�
лей. Для того чтобы все это окупить,
нужно развивать сопутствующий сер�
вис � прежде всего общепит, который
дает нам значительную часть при�
были. Помощь города в подготов�
ке склонов позволяет вкладывать
средства в развитие и обеспечить
тренировки более 300 воспитанни�
ков спортшколы. 

По словам Данира Сираева, он
не видит конкурента в располо�
женном рядом горнолыжном ком�
плексе «Ак Йорт» � растущая попу�
лярность горных лыж с лихвой по�
крывает предложение. Более того,
рассматривается вариант объеди�
нения двух комплексов путем про�
кладки соединительных трасс и
введение единого билета, купив
который посетитель сможет по сво�
ему усмотрению кататься на любом
склоне двух горнолыжных центров. 

Лыжный парк

В отличие от любителей горных
лыж, для которых в Уфе создана
приличная тренировочная база с
прокатом снаряжения, для привер�
женцев беговых лыж инфраструк�
тура практически отсутствует, и
большинство уфимцев по старинке
вынуждены идти кататься в близ�
лежащий лес. 

Впрочем, ситуация может изме�

ниться уже в этом году. В районе парка
Гафури за улицей Блюхера запланиро�
вано создание современного Центра
лыжного спорта. Объект включает в се�
бя спортивную школу, лыжные трассы
длиной до 5 километров, которые про�
тянутся по лесопосадке вплоть до же�
лезнодорожных путей, стадиона с три�
бунами на 1500 мест и комплекса для
занятий любителей лыжного спорта. 

� Любой уфимец сможет прийти сю�

да, взять лыжи напрокат или оставить

на хранение собственное снаряжение,

� пояснил Сергей Степанов, председа�

тель комитета по физической культуре

и спорту Администрации Уфы. � В ком�

плексе предусмотрен полный перечень

сопутствующих услуг: раздевалки, ду�

шевые комнаты, небольшое кафе.

Проектирование Центра шло совмест�

но с экспертами с тем расчетом, чтобы

трассы можно было использовать при

проведении соревнований самого вы�

сокого уровня, вплоть до этапов чем�

пионатов мира.

В этом проекте некоторых уфимцев

смущает факт вырубки парковых  де�

ревьев. Но на деле прореживание

лесополосы под будущие лыжные

трассы будет иметь скорее поло�

жительные последствия.

� На сегодняшний день площадь

парка составляет 29 гектаров: 9 �

выше и 20 гектаров � ниже улицы

Блюхера, � говорит директор пар�

ка Гафури Сергей Некрасов. � За�

росшая лесом нижняя часть парко�

вой территории за 50 последних

лет никем не вырубалась и не вы�

чищалась. В результате 60 процен�

тов растущих у нас деревьев ста�

рые или больные � при санитар�

ных рубках выясняется, что боль�

шинство стволов сгнили изнутри

и, образно выражаясь, держатся

«на коре». После благоустройства

и прокладки трасс эту обширную

зеленую зону, расположенную в

географическом центре Уфы,

можно использовать для полно�

ценного отдыха горожан. В зимнее

время на снежных трассах будут

заниматься любители беговых

лыж. А летом здесь можно катать�

ся на велосипедах, скейтбордах,

роликовых коньках или просто гу�

лять на свежем воздухе. 

Некопеечное дело

Проект Центра лыжного
спорта в парке Гафури.

Схема реконструкции парка Гафури и
прокладки лыжных трасс в парковой

зоне за улицей Блюхера.
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