
Наука ЮУрГУ: материалы 67-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1610 

 

Библиографический список 

1. ГОСТ Р 53997-2010 Туристские услуги. Информация для потребителей. 

Общие требования Tourist services. Consumer information. General requirements. 

ОКС 03.080.30. Дата введения 2011-07-01. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах турист-

ской деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // 

СПС «Гарант». 

3. Корнеев, В.В. Базы данных. Интеллектуальная обработка информации / 

В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх. – М.: Нолидж, 2001.– 352 с. 

4. Ребекка, М. Райордан Основы реляционных баз данных: Базовый курс: 

Теория и практика. – М.: Microsoft press. Русская Редакция, 2001. – 390 с. 

5. Хомоненко, А.Д. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений / 
А.Д. Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев; Под ред. проф. А.Д. Хомонен-

ко. – 6-е изд., доп. – СПб.: КОРОНА Век, 2009. – 736 с. 

 
К содержанию 

 
 

УДК 379.83/.84(470.4/.5) + 338.48-52:796.926 
 

ГОРНОЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ ЮЖНОГО И СРЕДНЕГО УРАЛА 

 

А.А. Меньщиков, А.В. Дерябин, Т.Н. Третьякова 

 
Рассмотрены отличительные особенности организации горно-

лыжного отдыха на Урале. Охарактеризован инфраструктурный 

комплекс горнолыжных центров Южного и Среднего Урала. 

Ключевые слова: горнолыжный туризм, горнолыжные цен-

тры, туристская услуга, инфраструктура туризма. 

 

Выгодное географическое положение Южного и Среднего Урала созда-

ло уникальные возможности для развития отдельной сферы рекреационной 

отрасли – горнолыжного туризма [1]. 

Всего в регионе насчитывается около 20 горнолыжных комплексов. 

Наиболее крупные – «Абзаково», «Металлург-Магнитогорск», «Аджигар-

дак», «Завьялиха», «Солнечная долина», отвечают европейским стандар-

там и пользуются большой популярностью, как среди российских, так и 

среди иностранных любителей активного отдыха. Правда, как бы нам не 

хотелось назвать их горнолыжными курортами, но пока рановато. Они ос-

таются востребованными в настоящий момент как горнолыжные центры 

(ГЛЦ). Вот несколько причин: отсутствие серьезных климатологических 

исследований данных горных местностей, отсутствие статуса горных ле-

чебно-оздоровительных местностей (курортов), отсутствие высокоразви-

той СПА-инфраструктуры (СПА-отели, СПА-гостиницы, СПА-дома отды-
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ха и т.п.), которая использует лечебные природные факторы (минеральные 

воды бальнеологического и питьевого назначения, лечебные грязи в виде 

дополнительных оздоровительных и медицинских услуг для горнолыжни-

ков, членов их семей и прибывающих на краткосрочный отдых туристов из 

различных регионов страны. 

Следует отметить, что ГЛЦ становятся не только фактором внутренне-

го, но и въездного туризма. В рекреационном бизнесе, в котором состав-

ляющим элементом являются ГЛЦ, пока не сформулированы и законода-

тельно не оформлены жесткие отраслевые требования к состоянию окру-

жающей среды и меры воздействия на нее субъектов рекреационной инду-

стрии. Однако значимость качества окружающей среды для рекреантов и 

обеспечения долгосрочной конкурентоспособности рекреационных услуг 

диктует необходимость активного управления процессом взаимодействия 

ГЛЦ с элементами окружающей среды. Предполагается, что создание сис-

темы экологического менеджмента дает ГЛЦ, специализирующимся на ту-

ристической и рекреационной деятельности, эффективный инструмент, с 

помощью которого все ГЛЦ могут управлять совокупностью своих воз-

действий на окружающую среду. Захват рынков «зеленых» продуктов в 

рекреационной сфере означает переход на принципы экологического ту-

ризма, которые могут быть так представлены: 

 ненанесение ущерба природной среде обитания, или допущение ми-
нимального ущерба, который не подрывает экологичес-кую устойчивость 

среды территории ГЛЦ; 

 направленность на сохранение местной социокультурной среды ГЛЦ;  

 использование в качестве туристских объектов ГЛЦ преимуществен-
но природных ресурсов (лесных, водных, горных); 

 установка направленности на экологическое образование и просве-
щение, на формирование отношений равноправного партнерства с приро-

дой как самого ГЛЦ, так и рекреантов, пребывающих в ГЛЦ;  

 экономическая эффективность, обеспечивающая устойчивое разви-
тие туристских регионов Среднего и Южного Урала.  

В числе нематериальных активов, формирующих стоимость ГЛЦ как 

рекреационных предприятий – коллективных средств размещений следует 

выделить следующие компоненты: 

 репутация ГЛЦ как гарантия качества предлагаемых рекреационных 
услуг (горные лыжи, прогулочные лыжи, горнолыжные школы для начина-

ющих, сноуборд, трассы для фристайла, прыжки с трамплинов, канатные до-

роги-подъемники, услуги питания, проживания, экологические тропы, смот-

ровые площадки для обозрения окружающих ландшафтов, пейзажей и т.п.);  

 действенная система управления экологическими рисками и обяза-
тельствами ГЛЦ;  

 высокий уровень корпоративного управления ГЛЦ; 
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 сложившееся партнерство ГЛЦ с муниципальной и государственной 
властью, местным сообществом, обеспечивающее политическую и соци-

альную стабильность и доброжелательность. 

Рекреационная деятельность ГЛЦ не относится к отраслям с высокими 

экологическими рисками. Однако, можно выделить ряд традиционных видов 

риска для ГЛЦ, присущих данному направлению рекреационной отрасли:  

 экологический риск промышленных аварии и катастроф (обрыв тро-
сов подъемников, обесточивание и зависание подъемников с рекреантами 

на большой высоте и др.);  

 экологический риск, связанный с загрязнением поверхностных и 
подземных водоемов; 

 экологический риск истощения, расхищения растительных и живот-
ных природных ресурсов (рыбных, лесных, охотничьих);  

 экологический риск, связанный с сокращением рекреационной емко-
сти территории ГЛЦ; 

 экологический риск, связанный с загрязнением, сокращением и ис-
чезновением лечебно-оздоровительных зон, гидроминерального потенциа-

ла, ландшафтно-биоклиматических комплексов.  

В числе прямых экономических эффектов, получаемых коллективным 

средством размещения ГЛЦ от деятельности по предотвращению вредного 

воздействия на окружающую среду, можно выделить следующие: 

 повышение качества предоставляемых туристских услуг;  

 экономия и сбережение материалов, энергетических ресурсов; 

 снижение экологических платежей и штрафных санкций;  

 снижение рисков возникновения аварийных (нештатных) ситуаций, 
масштабов и затрат на ликвидацию последствий в случае их возникновения;  

 основание для увеличения акционерной стоимости ГЛЦ.  
Дополнительные экономические преимущества и возможности, полу-

чаемые ГЛЦ, осуществляющими эффективное управление окружающей 

средой: 

 возможность привлечения контингентов рекреантов из других ре-
гионов России;  

 создание и использование кредита доверия в отношениях с акционе-
рами, органами местной власти и государственного экологического кон-

троля, населением, экологической общественностью; 

 увеличение инвестиционной привлекательности (связанное с эффек-
тивностью менеджмента); 

Внедрение системы управления ГЛЦ, ориентированной на щадящее 

воздействие на окружающую среду, в практическую деятельность средств 

размещения рекреационной территории, принесет положительные плоды, 

поскольку стандарты серии ИСО 14000 предоставляют в распоряжение ру-

ководства ГЛЦ реальный механизм ограничения антропогенной нагрузки 
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на природу. Стандарты ИСО 14000 помогут отечественным ГЛЦ занять 

устойчивое положение на рынке предоставления туристических и рекреа-

ционных услуг. Со временем это будет способствовать трансформации не-

которых ГЛЦ Уральского региона в горнолыжные курорты. 

ГЛЦ способствуют созданию кратковременных объединений (групп) 

взрослых, детей и подростков. Это чрезвычайно интересные объединения, 

которые возникают в момент использования свободного времени. Для них 

характерен ряд функций: 

 широкое, разностороннее включение личности (ребенка, подростка и 
взрослого) в систему общественных отношений; 

 организация жизнедеятельности, удовлетворяющей потребности в 
социальном развитии и отвечающей эмоционально-нравственному состоя-

нию, возрастным особенностям взрослого и растущего человека; 

 защита прав и свобод личности, а также устойчивой защищенности 
от негативных влияний социальной среды; 

 корректировка межличностных проявлений и различных взаимо-
влияний на личность (актуализация знаний, умений; противопоставление 

негативным стремлениям увлекательного образа совместной деятельности, 

ее нравственных установок; личный пример); 

 ориентация в сфере социальных ролей и позиций (лидер-испол-

нитель-наблюдатель).  

Реализация данных функций в период пребывания на ГЛЦ в составе 

кратковременных объединений (групп) обеспечивается совокупностью как 

социально-психологических, так и социально-педагогических условий, 

обеспечивающих его членам позицию субъекта права, познания, деятель-

ности, общения, творчества, саморазвития. ГЛЦ Уральского региона пред-

ставлены в таблице.  

Несмотря на конкуренцию со стороны горнолыжных курортов Сочи, 

услуги ГЛЦ Южного и Среднего Урала востребованы. ГЛЦ широко из-

вестны за пределами Уральского федерального округа. Они открыты для 

инвестиций для данного туристского направления. Это площадки для под-

готовки любителей-спортсменов и спортсменов высокого класса по зим-

ним видам спорта (сноуборд, фристайл, биатлон, лыжи, горные лыжи). 

Перспективно создание и открытие школ подготовки спортсменов между-

народного класса, олимпийского резерва по зимним видам спорта, что уве-

личит туристский сезонный поток. Не за горами проведение национальных 

и международных соревнований по зимним видам спорта (фристайл) на 

ГЛЦ Южного Урала (ГЛЦ Солнечная долина). В связи с востребованно-

стью данной туристской услуги, может возникнуть новое инновационное 

производство – экспериментальные мастерские по проектированию и изго-

товлению новых моделей лыж для фристайла, сноуборда, которое будет 

отвечать самым высоким требованиям мирового горнолыжного снаряже-

ния и технического обеспечения этих видов спорта и зимнего туризма. 
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Таблица 

Характеристики ГЛЦ Уральского региона 

Название 

ГЛЦ*, 

ГЛК**, 

ГЛБ*** 

Место распо-

ложения 

Общая 

протяжен-

ность, м 

Кол-

во 

трасс  

Кол-во 

подъемни-

ков, тип 

Макси-

мальный 

перепад 

высот 

Дополнительные услуги Сезон, время работы, 

телефон ГЛЦ, Интер-

нет-ресурс, E-mail 

Абзаково** 60 км. от г. 

Магнитогор-

ска в сторону 

Белорецка (от 

ж/д ст. Ново –

Абзаково) и 

20 км от г. Бе-

лорецка 

18 000 13 4 бугельных, 

1 кресель-

ный, 

1гондольный 

310 Курсы. 1 школа, 17 инструкторов; 

1 школа сноуборда, 10 инструк-

торов, есть доски и лыжи (бего-

вые прогулочные, горные) напро-

кат, частный курс обучения. Без 

лыж. Аквапарк для отдыхающих 

с подогреваемым бассейном пло-

щадью 300 м
2
, 2 гидромассажа, 

подводный массаж, джакузи, ту-

рецкая и финская сауны, водные 

горки, детский бассейн, фитнес-

центр; катание на санях с конной 

упряжкой, походы на равнинных 

лыжах, 10 км пеших маршрутов. 

Беговые лыжи – 15 км лыжни, ка-

тание на санях, хелиски.  

Сноуборд. Фанпарк и бордер-

кросс. Прокат, кафе, буфет, инст-

рукторы, ресторан, сауна, джаку-

зи, тренажер-ный зал, библиоте-

ка, бильярд, настольный теннис, 

дискотека, кино/ видео, обучение 

верховой езде на лошадях. Раз-

мещение: Дом отдыха «Абзако-

во», ГЛЦ «Спорт Отель», «Тау-

Таш», «Орленок» 

Ноябрь–май, 9:30–

17:00, 17:00–23:00. 

Ежедневно 

Тел.: (3519) 25-93-58, 

25-93-01, 24-26-13, 25-

93-52, 25-93-00 

www.abzakovo.ru 

email:abzakovo@mmk.

ru 

http://www.abzakovo.ru/
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Продолжение табл. 

Название 

ГЛЦ*, 

ГЛК**, 

ГЛБ*** 

Место распо-

ложения 

Общая 

протяжен-

ность, м 

Кол-

во 

трасс  

Кол-во 

подъемни-

ков, тип 

Макси-

мальный 

перепад 

высот 

Дополнительные услуги Сезон, время работы, 

телефон ГЛЦ, Интер-

нет-ресурс, E-mail 

Аджигар-

дак* 

1 км от города 

Аша, авто-

трасса Челя-

бинск–Уфа  

12500 10 4 – в виде 

тарелочек 

350 Искусственное освещение, про-

кат лыж, коньков, сноубордов 

различных марок и цветов, рус-

ская баня, кафе, кинозал, фа-

кельное катание, магазин спорт 

инвентаря, инструкторы 

Размещение: д/о «Аджигардак», 

«Березки», «Дубовая роща», 

«Аша», Гостиничный комплекс 

«Илеко». 

Декабрь–апрель, 9:00–

8:00 19:00–23:00 еже-

дневно 

Тел.: (35159) 3-20-44, 

322-499, 61-21-81, 32-

24-99, Тел. в Челябин-

ске: +7 (3512) 2-322-

499, (3512) 322-499, 

(3512)61-21-81 

www.adzigardak.ru 

Ак-Йорт* До города 

Уфы, въезд 

напротив АЗС 

1000, дли-

на трасс от 

450 м, для 

детей тра-

са – 100 м 

3  1 бугельный, 

1 детский  

80 Прокат горнолыжного снаряже-

ния, искусственные свет и снег, 

кафе, прокат, мастерская, мага-

зин 

Размещение: гостиницы Уфы 

Декабрь–апрель, вт.–

вс. 11:00–23:00 

Тел.: (3472) 28-38-30 

www.ak-yort.on.ufanet.ru 

ak-yort@mail.ru 

Арский ка-

мень* 

В 18 км от г. 

Белорецка и в 

110 км от 

г.Магнитогор

ска  1000 2 1бугельный ~30  

Основное предназначение  се-

мейный отдых и катание на лы-

жах, обучение азам горно-

лыжного мастерства. Ночное ос-

вещение, искусственный снег. 

Пропускная система, буфет, 

проживание, прокат, обучение, 

тюбинг. Автомобильная парков-

ка. 

Декабрь–апрель, тел.: 

+7 (34792) 7-31-77 

 

http://www.adzigardak.ru/
http://www.volchixa.ru/
http://ak-yort.on.ufanet.ru/
mailto:ak-yort@mail.ru
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Продолжение табл.  

Название 
ГЛЦ*, 
ГЛК**, 
ГЛБ*** 

Место распо-
ложения 

Общая 
протяжен-
ность, м 

Кол-
во 
трасс  

Кол-во 
подъемни-
ков, тип 

Макси-
мальный 
перепад 
высот 

Дополнительные услуги Сезон, время работы, 
телефон ГЛЦ, Интер-
нет-ресурс, E-mail 

Ашатли* На юго-западе 
Пермского края, 
между Бардой и 
Чернушкой, в 
160 км от г. 
Перми (в 2-х 
часах езды на 
а/м) и в 350 км 
от г. Уфы 

2750 5 
1 тарелоч-
ный одно-
местный 

102 , с 
углом 
уклона 
12,3° 

Сноутьюбинг, сноуборд-парк, 
трассы для беговых лыж, каток, 
ледовый городок, катание с го-
рок на санках, ледянках, снегока-
тах, пейнтбол, бильярд. Прокат 
снаряжения. Кафе, бани. 

Декабрь–апрель. Еже-
дневно 
Тел.: +7 (34792) 7-31-
77 

Балашиха* Находится в 
Челябинской 
области, на ок-
раине г. Злато-
уста. Расстоя-
ние от Челя-
бинска 130 км 

750 2 1 бугельный  150 Прокат, буфет, инструкторы. 
Размещение: гостиница Таганай 
(в 7 км от центра), санаторий-
профилакторий «Металлург»  
(в 17 км от центра) 

Декабрь–март, вт., чт., 
вс. 10:00–18:00, ср., 
пт. 12:00–21:00, сб. 
10:00–21:00 
Тел.: (3513) 634-985 

Банное* Р. Башкортос-
тан, Абзели-
лов-ский р-н, 
пос. Зеленая 
поляна – озе-
ро Банное. в 
40 км от г. 
Магнитогор-
ска, в 25 км от 
ГЛК «Абзако-
во» 

4 900 9 
2 бугельных, 
1 гондоль-
ный 

450  

Ресторан, бары, дискотека, кино-
зал, бильярд, настольный теннис, 
игровые автоматы, тренажерный 
зал, массажный кабинет, баня-
сауна, библиотека, рыбалка. 
Пункт проката, камера хранения, 
автостоянка на 360 и 120 мест  
Размещение: пансионат «Бан-
ное», санаторий «Юбилейный», 
СП «Уральские Зори», Магнито-
горская курортная поликлиника-
гостиница 

Декабрь–март, пн.–вс. 
9:30–18:00. Вечернее 
катание до 22:00 
Тел.: +7 (3519) 255-
601 
www.ski-
bannoe.mgn.ru 

http://www.ski-bannoe.mgn.ru/
http://www.ski-bannoe.mgn.ru/
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Продолжение табл. 

Название 

ГЛЦ*, 

ГЛК**, 

ГЛБ*** 

Место распо-

ложения 

Общая 

протяжен-

ность, м 

Кол-

во 

трасс  

Кол-во 

подъемни-

ков, тип 

Макси-

мальный 

перепад 

высот 

Дополнительные услуги Сезон, время работы, 

телефон ГЛЦ, Интер-

нет-ресурс, E-mail 

Белая* Пос. Уралец.  1600 3 3 бугельных  Искусственный снег и свет. Раз-

мещение: гостиница на 50 мест 

Декабрь–апрель 

Тел.: (3432) 22087 

Висячий 

камень* 

Свердловский 

р-н, возле 

г. Новоуральс

ка 

2300 3 1 бугельный 

1 гондоль-

ный 

 150 Для жителей других городов не-

обходим пропуск, т.к. это закры-

тая территория с пропускным 

режимом 

Декабрь–апрель 

Вишневая, 

гора** 

Рядом с г. 

Вишнево-

горск на рас-

стоянии  

140 км от Че-

лябинска на 

восточном 

склоне Ураль-

ского хребта. 

1200 4 

2 бугельных 210 
Прокат горнолыжного снаряже-

ния, автостоянка, бар, кафе. 

Ноябрь–март сб., вс., 

праздники с 10.00 

до 15.30 

Тел.: (35172)37435 

Волчиха, 

гора* 

В 40 км от 

Екатеринбур-

га в направле-

нии Ека-

теринбург–

Пермь, в 5 км 

от г. Ревды и в 

7 км от г. 

Перво-

уральска. 

4000 4 

4 бугельных,  

1 гондоль-

ный 

200 
Автостоянка, прокат лыж и дет-

ских санок, кафе 

Конец ноября–март, 

пн. – выходной, вт.–

пт. с 12.00 до 23.00, 

сб.–вс. с 9.00 до 23.00 

Тел: (343) 372-63-00 
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Продолжение табл. 

Название 

ГЛЦ*, 

ГЛК**, 

ГЛБ*** 

Место распо-

ложения 

Общая 

протяжен-

ность, м 

Кол-

во 

трасс  

Кол-во 

подъемни-

ков, тип 

Макси-

мальный 

перепад 

высот 

Дополнительные услуги Сезон, время работы, 

телефон ГЛЦ, Интер-

нет-ресурс, E-mail 

Губаха* Пермский 

край, г. Губа-

ха, пос. Пер-

вомайский 

10 000 8 3 бугельных 310 

Ночное освещение трасс: «Ту-

рист», «Лесная», «Гигант», «Че-

гет», «Слалом», «Сюрприз», «Ги-

гант», «Скоростной спуск». Искус-

ственный снег, прокат, обучение. 

Буфет. Кафе, ресторан, ночной 

клуб, русская баня, сауна, бассейн, 

ледовый каток. Проживание, бес-

платная парковка (250 мест) 

Ноябрь–апрель. Еже-

дневно с 9.00 до 17.00 

8(34248) 4-39-34. 

www.gubahaperm.ru 

Глуша-

та*** 

в 30 км от 

центра Перми, 

в соседстве с 

базой «Верти-

каль» 

700 3 2 бугельных 90 

Прокат снаряжений, кафе, баня. Декабрь–март 

Тел.: (342) 243-14-32, 

243-31-01. 

Долгая* Свердловская 

обл., в спорт-

комплексе 

«Аист», в ок-

рестностях г. 

Нижний Тагил 

2100 3 1 бугельный 120 Прокат горнолыжного снаряже-

ния, спортивная школа, гостини-

ца, оздоровительный профилак-

торий, сауна, кафе. 

Ноябрь–март среда с 

11.00 до 17.00, чт.–вс. 

с 11.00 до 21.00. Тел: 

(3435) 24-26-11, 24-73-

11. www.aist-land.ru, 

aist@intenethome.ru 

Долина* Оренбургская 

область, г. 

Кувандык 

 

2500 5 5 бугельных 220 Гостиница, автомобильная сто-

янка, кафе, бар, бильярд 

Декабрь–апрель пн.–

чт.: 10:00–17:00; пт.– 

сб.: 10:00–21:00; вс.: 

10:00–17:30. 

Тел: +7(35361)2-05-03 

 

http://www.tyr74.ru/redirect.php?url=http://www.gubahaperm.ru
http://www.aist-land.ru/
mailto:aist@intenethome.ru
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Продолжение табл. 

Название 
ГЛЦ*, 
ГЛК**, 
ГЛБ*** 

Место распо-
ложения 

Общая 
протяжен-
ность, м 

Кол-
во 
трасс  

Кол-во 
подъемни-
ков, тип 

Макси-
мальный 
перепад 
высот 

Дополнительные услуги Сезон, время работы, 
телефон ГЛЦ, Интер-
нет-ресурс, E-mail 

Егоза, го-
ра* 

Челябинская 
область,  
г. Кыштым 

4 600 4 3 300 Прокат сноубордов и горных 
лыж, кафе, гостиничный ком-
плекс «Егозинское бунгало», 
ресторан, бильярд. 

Ноябрь–март, пн.–чт.: 
вых.; пт.: 12:00–17:00; 
сб.–вс.: 10:00–17:00 
Тел: +7(35130)4-87-66 

Ежовая* На востоке от 
Главного 
Уральского 
хребта, в 8 км 
от г. Ки-
ровграда 

7500 5 
1 кресель-
ный, 
5 бугельных 

300 

Искусственный снег, инструкторы, 
прокат, камера хранения. Ресторан, 
бары, кафе самообслу-живания, 
ночной клуб, бильярд, сауна, рус-
ская баня; верховая езда; парковка  
Размещение: гостиничные комплек-
сы «Приют», «Седьмая поляна» 

10:00–22:00 ежеднев-
но. Тел: (343) 269-05-
75, 345-10-14. 
www.ezhovaya.ru 

Жебреи* на склонах р. 
Сылва, в 30 км 
от столицы 
Пермского края 

3600 4 2 бугельных 110 

Кафе, бар, баня, освещаемые 
трассы, пейнтбол 

Нояб.–май пн.: вых., вт.–
чт.: 14:00–22:00, пт.: 14:00 
–23:00, вс.: 10:00–21:00 
+7 (342) 290-76-90  

19. Завья-
лиха* 

370 км. от 
Екатеринбур-
га, в 12км от 
г. Трехгор-
ный. в 12 км 
от трассы 
Уфа–
Челябинск 

16 500, 
6-ти мест., 
2х мест., 
4х мест. 
бугельные 

7 7 бугельных 430 Искусственный снег и свет, трам-
плин, специальный спуск для на-
чинающих. Дискотека, настольный 
теннис, бильярд, сауна, прокат 
горнолыжного оборудования и 
горных велосипедов, занятия с ин-
структорами, туристические и по-
ходы, полеты на мотодельтаплане, 
пикники, пейнтбол, автостоянка на 
500 машин, камера хранения и 
медпункт. Размещение: гостиницы 
«Каменный цветок», «Лесная жем-
чужина», «Синегорье», «Горница». 

Нояб.–апрель 10:00–
18:00 ежедневно 
Тел.: (351-91) 4-16-50, 
4-15-45, 5-11-55, 4-15-
45. www.zavjalikha.ru, 
info@zavjalikha.su 

http://www.ezhovaya.ru/
http://www.zavjalikha.ru/
mailto:info@zavjalikha.su
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Продолжение табл. 

Название 

ГЛЦ*, 

ГЛК**, 

ГЛБ*** 

Место распо-

ложения 

Общая 

протяжен-

ность, м 

Кол-

во 

трасс  

Кол-во 

подъемни-

ков, тип 

Макси-

мальный 

перепад 

высот 

Дополнительные услуги Сезон, время работы, 

телефон ГЛЦ, Интер-

нет-ресурс, E-mail 

Зирган-

Тау* 

170 км от г. Уфы, 

в 15 км от г. Са-

лавата на терри-

тории Базы от-

дыха «Спутник» 

4000 3  1 бугельный 230 Пункт проката, магазин спортив-

ного инвентаря, инструкторы, 

кафе. 

Размещение: санатории «Сала-

ват», б/о «Агидель–Спутник» 

10:00–17:00 ежеднев-

но 

Тел: +7(34763)9-31-22 

Гора Гага-

рина 

(Уреньга)* 

г. Златоуст 

Гора Уреньга 

вблизи 

г. Златоуста. 

Из Челябин-

ска – поезд, 

электричке, 

автобус 

800–1200 2 1 лыжебук-

сир 

200 Прокат: горнолыжного снаряжения 

Дополнительный сервис: автосто-

янка, инструкторы, кафе Прожива-

ние: возможно снять номер в гос-

тиницах вблизи горы Гагарина,  

а также дома, коттеджи и кварти-

ры, которые находятся в непосред-

ственной близости к ГЛЦ, либо в 

Златоусте и сдаются как посуточно 

так и на длительный срок. Гости-

ница» «Таганай», СП «Металлург»  

Середина ноября по 

начало мая, вт., чт., 

вс.: 10:00–18:00, ср., 

пт.: 12:00–21:00, сб.: 

10:00–21:00 

Иван-гора* Располагается 
в непосредст-
вен-ной бли-
зости от Пер-
ми, в 5 км от 
пос. Гамово, 
от Екатерин-
бурга: 357 км 
(323 м над 
уровнем моря) 

2300 2 2 бугельных 90 Прокат, инструкторы. На рас-

стоянии 500 м от Иван-горы рас-

положена база отдыха «Юбилей-

ная». Баня, сауна, лечебно-оздо-

ровительные сеансы. Гостиница. 

Кафе, детская горка, арбалет-

ный тир, бесплатная парковка на  

150 машин.  

Пн.–пт. с 12.00 до 

21.00, сб.–вс. с 10.00 

до 21.00. Тел.: 

(342)2945-054, (3422) 

986-986, Е-mail: in-

fo@ivan-gora.ru, 

www.ivan-gora.ru  

 

mailto:info@ivan-gora.ru
mailto:info@ivan-gora.ru
http://www.uralweb.ru/go/-3/32417/http:/ivan-gora.ru/
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Продолжение табл. 

Название 
ГЛЦ*, 
ГЛК**, 
ГЛБ*** 

Место распо-
ложения 

Общая 
протяжен-
ность, м 

Кол-
во 
трасс  

Кол-во 
подъемни-
ков, тип 

Макси-
мальный 
перепад 
высот 

Дополнительные услуги Сезон, время работы, 
телефон ГЛЦ, Интер-
нет-ресурс, E-mail 

Качканар* 270 км от  
Екатеринбурга, 
расположен  
на Восточном 
склоне горы 
Качканар, в 6 км 
от г. Качканара 

7000 3 2 бугельных 280 Пункт проката горнолыжного 
инвентаря, сноубордов, саней 
«Аргамак», в средней части трас-
сы пункт отдыха и обогрева ту-
ристов, медпункт. На территории 
ГЛК имеются кафе-бары. 

Пн. – вых., вт.–чт.  
с 9.00 до 17.00, пт.–вс. 
с 9.00 до 20.00. Тел.: 
(34341) 2-10-42,  
E-mail: kgok@kgok.ru, 
www.kgok.ru. 

Куш-Тау* Находится в 
18 км от  
г. Стерлита-
мак (Башки-
рия), на побе-
режье р. Бе-
лой, пос. 
Шахтау 

2300 5 4 бугельных 180 Ночное освещение – учебная трас-
са, естественный снег, прокат, 
обучение. Все трассы ежедневно 
обрабатывают ратраком. Кафе, ав-
тостоянка – на территории дома 
отдыха «Шиханы»: магазин, ме-
дицинский пункт, дискотека, бар, 
игровая компьютерная комната, 
бильярд, тренажерный зал, на-
стольный теннис, русская баня, 2 
сауны, детские игровые площадки. 

пн.–пт.: 10:00–17:00; 
сб.–вс.: 10:00–17:00. 
Тел.: +7(3473)21-84-00, 
21-84-02, 41-52-43 

Листвен-
ная** 

От Екатерин-
бурга: 23 км 
по Березов-
скому тракту. 
Гора Листвен-
ная располо-
жена в 6 км от 
г. Березовский 

880 2 2 бугельных 70 ГЛК рассчитан на однодневное 
катание. Прокат горнолыжного 
снаряжения, вместительная охра-
няемая парковка. Большой каток, 
прокат коньков (ССМ, Bauer, 
Graf) беговых лыж. Кафе + Чайная 
(в помещении второго проката), 
шашлычная площадка. 5 дейст-
вующих больших бань со всеми 
удобствами, комнатами отдыха. 

пн. – вых., вт.–пт.:  
17-00–22-00, сб.–вс.: 
10-00–22-00. Тел.: 
(343) 290-25-79 

mailto:kgok@kgok.ru
http://www.uralsnow.ru/go/-3/27476/http:/www.kgok.ru/socium/gornye_lyzhi
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Продолжение табл. 

Название 

ГЛЦ*, 

ГЛК**, 

ГЛБ*** 

Место распо-

ложения 

Общая 

протяжен-

ность, м 

Кол-

во 

трасс  

Кол-во 

подъемни-

ков, тип 

Макси-

мальный 

перепад 

высот 

Дополнительные услуги Сезон, время работы, 

телефон ГЛЦ, Интер-

нет-ресурс, E-mail 

Метал-

лург–

Магнито-

горск* 

40 км от г. 

Магнитогор-

ска, 3 км от 

сан. «Юби-

лейный». 25 

км от ГЛК 

«Абзаково» 

8000 10 1 бугельный, 

1 гандоль-

ный 

450 Прокат горнолыжного снаряже-

ния, камера хранения, мастерская 

по ремонту лыж, мед. пункт, ма-

газин, тюбинг, ресторан на вер-

шине горы, прокат, кафе, шаш-

лычная и пикниковые поляны, 

пейнтбол, парковка. 

Ноябрь–май. 

Тел.: (3519) 255-601 

Миньяр* Расстояние от 

Челябинска – 

300 км, от 

Екатеринбур-

га – 400 км, от 

Уфы – 120 км, 

от Аши – 18 км 

6000 7 2 кресель-

ных, 3 бу-

гельных 

350 Прокат оборудования, ка-

фе/ресторан, гостиница, тубинг, 

автостоянка 

Декабрь–апрель, пн.: 

вых.; Вт.–вс.: 09:00–

17:00. Тел.: (351-59)  

7-16-81; 7-24-84, 

www.gc-minyar.pochta.ru, 

GC_MINYAR@LIST.

RU 

Мотаиха 

(Исеть) 

30 км от г. 

Екатеринбур-

га 

1800 5 2 кресель-

ных, 1 бу-

гельный 

 Пункт питания, прокат горно-

лыжного снаряжения, парковка, 

магазин, сдаются домики 

Декабрь–апрель, пн., 

вт. – вых. день. Ср., 

чт., пт. 14.00–22.00, 

сб.–вс. 10.00–22.00 

Тел.: 8-922-20-96-282, 

8-904-98-17-460 

Моховая* 30 км от г. 

Златоуста, в 

170 км от Че-

лябинска 

2700 2 1 бугельный 170 Автостоянка на 50 машин, про-

кат инвентаря, камера хранения; 

кафе, 

гостиница, русская баня (с вени-

ками и душем) 

Декабрь–апрель. Еже-

дневно с 10 до 17-30 

Тел.: + 7 (351-54) 2-42-

20, (351) 790-47-89, 

907-27-87 

 

http://www/
http://gc-minyar.pochta.ru/
mailto:GC_MINYAR@LIST.RU
mailto:GC_MINYAR@LIST.RU
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Продолжение табл. 

Название 

ГЛЦ*, 

ГЛК**, 

ГЛБ*** 

Место распо-

ложения 

Общая 

протяжен-

ность, м 

Кол-

во 

трасс  

Кол-во 

подъемни-

ков, тип 

Макси-

мальный 

перепад 

высот 

Дополнительные услуги Сезон, время работы, 

телефон ГЛЦ, Интер-

нет-ресурс, E-mail 

Мраткино-

Белорецк* 

90 км от Бело-

рецка, 400 км 

от Челябин-

ска. 

11000 5 4 бугельных 300 Прокат, спортивный клуб, (тре-

нажерный зал, стрелковый тир, 

круглогодичный плавательный 

бассейн); закусочная, магазин, 

массовые гулянья на Масленицу, 

Новый год, Рождество и т.д. ав-

тостоянка на 150 машин, 

Декабрь–апрель: пн.– 

чт.: 09:00–17:00; пт.–

сб.: 09:00–18:00. 

Тел.: + 7 (34792) 4-45-

40, 5-76-63, 5-76-64 

www.beloretsk.ru 

Олимпик-

парк* 

Расположен в 

черте Уфы, в 

лесопарковой 

зоне на берегу 

реки Уфимки 

1200 1 4 бугельных 75 Прокат инвентаря, развлекатель-

ные и игровые площадки, пейн-

тбол. Кафе, бар, парковка,. 

с 10.00 до 23.00 (пт и 

сб. – до 1.00). 

г. Уфа, ул. Менделее-

ва, 201-б 

Тел.: +7(347)293-00-88 

Парк По-

беды* 

г. Уфа, на бе-

регу реки Бе-

лой 

240 1 1 кресель-

ный, 1 бу-

гельный 

60 Прокат, обучение, магазин гор-

нолыжного снаряжения, бар, ав-

тостоянка.  

Пн.–пт.: 11:00–23:00; 

сб.–вс.: 11:00–23:00 

Тел.: +7 (347) 43-15-18 

Пильная, 

гора* 

Свердловская 

обл., г. Перво-

уральск, 38 км 

от Екатеринбур-

га, пос. Пильная 

2800 5 2 кресель-

ный, 1 бу-

гельный 

99 Магазин горнолыжного снаряже-

ния, сауна, охраняемая автосто-

янка, ресторан, бистро, шашлыч-

ная 

Пн.–пт.: 17:00–23:00; 

сб.–вс.: 09:00–23:00 

Тел.: + 7 (3439) 63-03-

41, 63-03-43. 

www.pilnaya.ru 

Райдер*  500 5 4 100   

Солнечная 

долина* 

Челябинская 

область, 

г. Миасс, 

пос. Сыростан 

7000 11 8 кресель-

ных, 2 бу-

гельных 

230 Прокат, каток, детский клуб. 

Гостевые коттеджи, рестораны. 

Пн.–пт.: 10:00–22:00, 

сб., вс.: 09:00–22:00, 

праздн.: 09:00–22:00 

Тел.: (3513) 56-00-93, 

59-15-91 

http://www.beloretsk.ru/
http://www/
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Окончание табл. 
Название 
ГЛЦ*, 
ГЛК**, 
ГЛБ*** 

Место распо-
ложения 

Общая 
протяжен-
ность, м 

Кол-
во 
трасс  

Кол-во 
подъемни-
ков, тип 

Макси-
мальный 
перепад 
высот 

Дополнительные услуги Сезон, время работы, 
телефон ГЛЦ, Интер-
нет-ресурс, E-mail 

Стожок** Свердловская 
обл., Невьян-
ский район, д/п 
Таватуй, ул. 
Свердлова, 29 

1400 2 1 бугельный 160 Прокат горнолыжного снаряже-
ния, кафе, парковка 

вт.–пт.: 16.00–22.00, 
Сб.–вс. 10.00– 22.00 
Тел.: (343) 379-53-19, 
355-49-58 

Теплая* Свердловская 
область, 
г. Пер-
воуральск, 
пгт. Билимбай 

2300 4 2 бугельных 135 прокат, обучение, аэро-труба; 
кафе, платная автостоянка. 

вт.–пт.: 17:00–23:00; вых. 
и празд.: 10:00–22:00. 
Тел.: (343)376-15-24, 
345-52-85 www.teplaya.ru, 
teplayagora@narod.ru  

Уктус*  2300   100 Круглосуточное освещение трасс  
Работает технология искусствен-
ного оснежения. Звукоусили-
вающая аппаратура. Трассы вы-
равниваются ратраками. Сноу-
парк, буфет, прокат, обучение, 
парковка. 

пн.–пт.: 11:00–23:00 
(прокат: 11:00– 22:00); 
сб.–вс. + празд.: 10:00–
24:00 (прокат: 10:00–
22:30) Тел.: (343) 256-
75-75, + 7(343)256-75-
75 – администратор 
http://uktus.ur.ru  
E-mail: uktus@uktus.ur.ru 

Михай-
ловск (Во-
ронино) 

125 км от 
Екатерин-
бурга, в 1 км 
от г. Михай- 
Ловск 

1 000 10  
 

  4  Склоны: «Малый» (учебный): дли-
на 450 м, перепад высот 54 м. Гора 
«Лысая»: длина 400 м., перепад 
высот 85 м. «Объездная»: длина 
750 м, перепад высот 85 м. «Но-
вый»: длина 700 м, перепад высот 
100 м. Прокат, кафе, free-парковка, 
искусственный снег и свет. Разме-
щение: гостиница в г. Михайловске 

Дек.–апрель сб.–вс. 
10:00–22:00; пн.–пт.: 
11:00–23:00 (прокат: 
11:00–22:00); сб.–вс. + 
праздн.: 10:00–24:00 
(прокат: 10:00–22:30) 

 

http://www.teplaya.ru/
http://uktus.ur.ru/
mailto:uktus@uktus.ur.ru
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УДК 796.012.1 
 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФУНКЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Е.В. Антропова, В.В. Рыбаков 
 

В настоящее время уровень и динамика здоровья основных 

контингентов населения России, в первую очередь, подрастаю-

щего поколения, представляет реальную угрозу национальной 

безопасности. Ключ к решению проблемы сохранения и повыше-

ния резервов здоровья совершенного человека как глобальной, 

общепопуляционной, национальной идеи следует искать через оп-

тимизацию двигательной активности, которая должна стать цен-

тром всех профилактических, оздоровительных, физкультурных и 

спортивных программ, социальной политики любого уровня. 

Ключевые слова: двигательная активность, спорт, оздорови-

тельная, диагностико-прогностическая, опережающе-развива-

ющая, социально-экономическая функции, функция позитивной 

социализации личности. 
 

В последнее время физическая культура и спорт в Российской Федера-

ции оказались перед рядом глубоких, системных, тесно взаимосвязанных 

вызовов негативного характера: снижение уровня здоровья, физического 

развития и двигательных возможностей основных контингентов населения, 

в первую очередь подрастающего поколения; недостаточная эффектив-

ность детско-юношеского спорта в направлении отбора, ориентации и под-

готовки спортивного резерва для различных сборных команд, усиления 

конкуренции в спорте высших достижений; отставание от ведущих держав 

в разработке, совершенствовании и внедрении инновационных программ и 

технологий оптимизации двигательной активности [6]. 

Решение данных проблем возможно через определение и реализацию 

ключевых функций (обязанностей, назначений) применительно к основ-

ным видам двигательной активности [2, 3, 4, 5]. Под последней следует 

понимать целенаправленное осуществление человеком двигательных дей-

ствий, направленных на совершенствование здоровья и физического раз-

вития, морфофункциональных возможностей, двигательных качеств и спо-


