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— Основная направленность нашего 
комплекса — учебно-тренировочная, — 
говорит руководитель спорткомплекса. — 
Поэтому, задача построить лыжные трам-
плины была поставлена руководством 
Белорусского лыжного союза, который 
возглавляет Сергей Тетерин. Он человек 
близкий к спорту, разбирается в спорте, 
болеет за него. Сергей Семенович нам по-
стоянно помогает, сам участвует в работе.
Администрация «Солнечной долины» 
совместно с Белорусским лыжным со-
юзом проделала большую работу для 
подготовки к строительству трамплинов. 
Свой вклад в это дело внес генеральный 
секретарь Белорусского лыжного союза 
Леонид Дмитриевич Чащин. Он занимал-
ся лыжным двоеборьем, потом трени-
ровал российскую сборную. При его 
поддержке мы разработали два варианта 
учебных трамплинов, на которых можно 
тренировать детей прыжкам на лыжах. 
Пока планируется сделать 2 таких объек-

та — примерно 20-метровой высоты. Это 
самый подходящий уровень для начальной 
подготовки. А если нужно будет прыгать 
выше и дальше, то не проблема поехать 
тренироваться в спортивный комплекс 
Раубичи. На каждом этапе у спортсмена 
должна быть возможность непосред-
ственно в Беларуси подготовиться к 
самым различным соревнованиям.
— Перед нами стоит задача создать 
максимально хорошие условия для под-
готовки в различных лыжных дисципли-
нах, — акцентирует внимание Алек-
сандр Гребнев. — Прыжки на лыжах 
с трамплина — это самое зрелищное 
из всех лыжных видов. Соревнования, 
порой, собирают до 25 тысяч человек. 
Это можно было наблюдать на Кубках 
мира по фристайлу, которые проходили 
в Беларуси. У болельщиков все замирает 
внутри. Такие прыжки дарят позитивные 
эмоции, благодаря которым появляется 
мотивация для занятий спортом. А мы 

все делаем для поддержания 
таких стремлений.
Сразу скажу: мы не 
стремимся отобрать хлеб 
у Раубич. И, даже, нет наме-
рений быть Силичами. Мы 
смотрим на эти горнолыж-
ные комплексы как на «стар-
ших братьев». Да и центр 
немножко другой направ-
ленности. Наша основная 
задача — детско-юношеское 
направление, потому что 
именно снизу закладывается 

фундамент к успеху.
Начальный этап занятий спортом — это 
очень ответственный момент, от которого 
будет зависеть дальнейшая карьера 
спортсмена. Ведь смысл спорта не только 
в победах, но и в физическом развитии. 
Нужно пропагандировать здоровый, ак-
тивный отдых и заражать этим сверстни-
ков. Мы стремимся к тому, чтобы внести 
частичку пользы в подготовку детишек. 
У нас определена площадка, где мы 
будем устанавливать трамплины. Работа 
уже началась. Уверен, что своими сила-
ми, с командой энтузиастов, мы сделаем 
здесь хороший комплекс.
Конечно, что пока условия не позволяют 
построить в «Солнечной долине» очень 
высокие трамплины, но в перспективе 
это реально сделать. И нужно. Ведь 
желающих заниматься прыжками с трам-
плина, к счастью, очень много. Сейчас 
наблюдается тенденция к росту популяр-
ности этой дисциплины у нас в стране. 
Со стороны Международного лыжного 
союза есть поддержка и содействие в 
реализации наших проектов.
Вообще, всем коллективом «Солнечной 
долины» было принято решение о не-
обходимости развития в комплексе разных 
направлений. Мы стремимся к тому, чтобы 
в летний период проводить различные сбо-
ры по общефизической, функциональной, 
точечной координационной подготовке. У 
нас есть все необходимое для развития 
спортивной инфраструктуры. По со-
седству с нами работает новая гостини-
ца, построенная к чемпионату мира по 

КОМФОРТ

Долина, как место под солнцем

«Солнечная долина» — это горнолыжный центр в городе Минске. Каждую зиму любители 
горных лыж и сноуборда приезжают сюда и чувствуют себя как на курорте, не выезжая за 
пределы столицы. Однако, уже с этого сезона, «Солнечную долину» и всех гостей ждут измене-
ния. Где искать символ Раубич в Минске, что делать в горнолыжном центре летом, и к какому 
«минусу» здесь положительное отношение? Об этом и многом другом корреспонденту « НС» 
рассказал директор горнолыжного центра «Солнечная долина» Александр Сергеевич Гребнев.
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хоккею, а через два с 
половиной года рядом 
появится станция метро.
Еще у нас есть на-
стоящая воздушная 
подушка, а это хорошая 
основа для тренировки 
для прыгунов, сноубор-
дистов и возможность 
для горнолыжников 
покуражиться, призем-
ляясь на подушку. Для 
работы над координаци-
онной подготовкой мы 
будем ставить различ-
ные батуты. Рядом с 
нами шикарный парк с 
беговыми дорожками, 
где летом можно кататься на лыжеролле-
рах. А это, согласимся, немаловажно.
В «Солнечной долине» есть все для того, 
чтобы проводить учебно-тренировочные 
сборы. Плюс ко всему, мы работаем над 
перспективной программой, в рамках ко-
торой создаются трамплины и, в целом, 
«верстается» календарь учебно-трени-
ровочного комплекса по лыжным видам 
спорта. И не только с горками для зимы, 
но и с теннисными кортами. Подобная 
практика существует во всем мире. Со-
четание таких видов спорта позволяет 
развивать различные группы мышц и 
эффективно использовать комплекс в 
летний период. В следующем году мы 
планируем открыть тренажерный зал. 
Кроме того, здесь стараемся учесть все 
пожелания по питанию гостей. Так что 
есть уверенность, что и на протяжении 
следующего года, и в дальнейшем весь 
универсальный комплекс будет занят 
желающими активно провести отдых или 
профессионально позаниматься спортом. 
Планы большие и абсолютно реальные. 
В будущем хотим построить гостевые 
домики. Их можно будет снимать целой 
командой, как это делают биатлонисты, 
например. Это очень удобно.

В прошлом году в «Солнечной долине» 
проводился чемпионат Беларуси по гор-
нолыжному спорту. Скажу честно, погода 
нас тогда подвела, но все же нам удалось 
сохранить снег, и провести соревнования 
на очень хорошем уровне. В них приняло 
участие свыше 200 участников. В ком-
плексе можно проводить учебно-трени-
ровочные сборы, различные старты — по 
сноуборду, например. В этом году у нас 
запланированы международные соревно-
вания по джиббингу — разновидности 
сноубординга.
Бывают, конечно, нарекания в сторону 
«небесной канцелярии». Да, климат 
в нашей стране немного сдвинулся в 
сторону потепления. Но мы постоянно 
отслеживаем прогноз погоды. И ста-
раемся максимально точно «поймать» 
нужный градус, чтобы погода была в 
помощь. Для этого у нас на комплексе 
есть четыре снежные пушки, которые 
включаются, если ночью устанавли-
вается хотя бы минус 2. Нам удается 
поддерживать в хорошем состоянии 
трассы, чтобы сезон был по-настоящему 
зимним. Искусственный снег, лежит 
даже при долговременных плюсовых 
температурах и на нем можно трениро-

ваться. Несмотря на теплую для декабря 
погоду, мы уже работаем. Спортсмены 
тренируются, катаются. Может, для по-
сетителей нынешние погодные условия 
не совсем комфортны для катания. Но 
для тренировок спортсменов трассы 
подходят, ведь профессионалы не силь-
но привязаны к температуре.
Вообще, — подводит итог своему вы-
ступлению директор универсального 
горнолыжного центра Александр Греб-
нев, — у «Солнечной долины», благодаря 
своему расположению, большой потенциал 
для развития. Здесь все направлено на то, 
чтобы человек пристрастился к активным 
видам отдыха: горным лыжам, сноуборду, 
прыжкам с трамплина. У нас могут катать-
ся люди с любым уровнем подготовки: 
от начинающих, и до тех, кто оттачивает 
профессиональные навыки. Помимо 
учебно-образовательного, это и спортивно-
оздоровительный комплекс, направленный, 
прежде всего, не на экстрим, а на семейный 
отдых с детьми. С этого сезона мы вводим 
несколько новых услуг, которые позволят 
отдыхать здесь с еще большим комфортом 
и высоким уровнем качества.

Расспрашивала 
Екатерина ОСТАПЕНКО
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