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Курорты озера Банное, к кото-
рым относятся принадлежащие 
ПАО «ММК» горнолыжные цент- 
ры «Металлург-Магнитогорск» 
и «Абзаково», а также рас-
положенный рядом санаторий 
«Юбилейный», вошли в топ-10 
курортов и мест рождествен-
ского отдыха в России по версии 
интернет-портала «ТурСтат».

Рейтинг сформирован по результатам 
проведённого нынешней зимой онлайн-
опроса свыше десяти тысяч посетите-
лей этого веб-ресурса, содержащего 
массу информации «про спорт, туризм 
и путешествия в России и СНГ».

За отдых на озере Банное проголосо-
вали четыре процента респондентов. 
Это десятый результат среди самых 
популярных мест рождественского 
отдыха.

Лидером рейтинга ожидаемо стал 
сочинский «Роза Хутор». По данным 
«ТурСтата», за него проголосовал 21 
процент посетителей этого интернет-
портала, за курорты «Сорочаны», 
«Степаново», «Яхрома» (Московская 
область) – 17 процентов, за «Игору», 
«Коробицыно», «Охта Парк» (Ленин-
градская область) – 11 процентов, 
«Белокуриху» (Алтай) – 10 процентов, 
«Пятигорск», «Кисловодск», «Ессенту-
ки» (Ставропольский край) – 9 процен-

тов. Шестью процентами голосов по-
сетители интернет-портала «ТурСтат» 
поддержали Байкал и по 5 процентов 
отдали за Москву, Казань, «Домбай» и 
«Приэльбрусье» (Кавказ).

Госкомтуризм Республики Башкорто-
стан также включил озеро Банное (оно 
находится в Абзелиловском районе 
Башкирии) в десятку самых популяр-
ных новогодних маршрутов, отметив, 
что любители зимнего спорта и отдыха 
охотно выбирают расположенный там 
горнолыжный центр «Металлург-
Магнитогорск», наряду с «Абзаково» 
и «Мраткино» (эти два курорта рас-
положены в Белорецком районе Баш-
кортостана).

Рождественские маршруты
Рейтинг Официально

Фестиваль чемпионов
Перед самым Новым годом на имя генерального 
директора ПАО «ММК» П. В. Шиляева поступило 
письмо, подписанное министром по физкультуре 
и спорту Челябинской области Л. Я. Одером. 

«Уважаемый Павел Владимирович!
В период с 10 по 14 декабря 2020 года  в городе Кисло-

водске состоялся I Фестиваль чемпионов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в котором приняли участие 32 субъекта 
Федерации. Челябинскую область представляла команда 
спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск», завоевав-
шая четыре золотые и две бронзовые медали в личном 
зачёте многоборья ГТО.

1 место – Нурлан Исимбаев (бег 60 м).
1 место – Александр Кицаев (бег 60 м).
1 место – Алена Гайдук (подтягивание из виса на низкой 

перекладине).
1 место – Алла Масина (подтягивание из виса на низкой 

перекладине).
3 место – Наталья Усцелемова (бег 60 м).
3 место – Александр Кицаев (подтягивание из виса на 

высокой перекладине).
Поздравляю вас с успешным выступлением команды 

на I Фестивале чемпионов всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО» и благодарю за активное 
участие в развитии физической культуры и спорта в 
Челябинской области».

Лёгкая атлетика

Назвали лауреатов
На конференции федерации лёгкой атлетики 
Челябинской области были озвучены фамилии 
лучших легкоатлетов Южного Урала. Магнито-
горцы вошли в число лауреатов во всех возраст-
ных группах.

Среди спортсменов до 18 лет в число лучших вошли 
Анна Минуллина и Дмитрий Грамачков, в подгруппе 
юниоров и юниорок до 20 лет – Екатерина Домнина и 
Кирилл Грудкин, в подгруппе юниоров и юниорок до 23 
лет – Мария Хадеева и Максим Тиряков.

В абсолютной категории лучшими признаны предста-
вители спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Евгения 
Соловьёва и Василий Мизинов. Напомним, Мизинов в 
прошлом году стал чемпионом России по спортивной 
ходьбе на своей коронной дистанции 20 км, а Соловьёва 
завоевала на национальном чемпионате серебряную ме-
даль в толкании ядра.

Фристайл

Мировая серия
Представители самой скоростной разновидно-
сти фристайла – ски-кросса – лишь в середине 
декабря начали новый международный сезон, 
старт которого задержался из-за пандемии. В 
состав сборной России по-прежнему входит одна 
представительница Магнитки.

Выступающая за спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
Анастасия Чирцова приняла участие во всех этапах Кубка 
мира по ски-кроссу, состоявшихся в последний месяц про-
шлого года. Первые два из них прошли в швейцарской Аро-
зе. Чирцова сначала завершила выступление на стадии 1/8 
финала, расположившись в итоговом протоколе на восем-
надцатой строчке, а затем пробилась в четвертьфинал.

На этапе Кубка мира во французском Валь Торансе Ана-
стасия Чирцова вновь вышла в четвертьфинал и заняла 
самое высокое среди российских участниц девятое место. 
Вторая гонка из-за погодных условий была перенесена, 
но кроссмены нашей страны в ней уже не выступали, по-
скольку в этот день вернулись с зарубежного сбора, про-
должавшегося около двух месяцев, в родную страну.

В ближайшее время должна начаться серия январских 
этапов Кубка мира по ски-кроссу. Анастасия Чирцова 
остаётся в составе сборной России, вместе с ней женскую 
команду составляют кроссменки из Санкт-Петербурга 
Екатерина Мальцева и Мария Доброва.

В среду (по российскому време-
ни – в четверг ночью) за океа-
ном стартует очередной сезон 
Национальной хоккейной лиги, 
которая отсчитывает второй 
век своего существования. 
Полпреды хоккейной Магнитки 
вновь сыграют в сильнейшей 
лиге Северной Америки.

Первым в календаре нового ре-
гулярного чемпионата стоит матч 
«Филадельфия»–«Питтсбург», в кото-
ром должен принять участие лучший 
воспитанник магнитогорской школы 
всех времён, трёхкратный обладатель 
Кубка Стэнли Евгений Малкин (он 
выступает в НХЛ с 2006 года). Кроме 
звёздного центрфорварда, в силь-
нейшей североамериканской лиге в 
предстоящем сезоне сыграют два гол-
кипера, подготовленные в своё время в 
хоккейной школе «Металлург», – Антон 
Худобин из «Далласа» и Илья Самсонов 
из «Вашингтона».

А вот вернувшийся в «Калгари» Артём 
Загидулин имеет очень мало шансов на 
дебют в НХЛ. В системе своего нынеш-
него клуба  магнитогорский вратарь 
занимает третью-четвёртую позиции 
среди голкиперов, и его появление в 
основном составе почти невероятно. 
Напомним, в этом сезоне Загидулин 
провёл несколько матчей в КХЛ за 
родной клуб – магнитогорский «Метал-
лург», с которым подписал краткосроч-
ный контракт в тот момент, когда оба 
основных вратаря команды Василий 
Кошечкин и Юхо Олкинуора оказались 
на карантине после положительных 
тестов на коронавирус.

Ставший открытием розыгрыша 
Кубка Стэнли прошлого сезона Антон 
Худобин претендует на роль главного 

голкипера «Далласа». Несмотря на 
то, что из-за проблем с визой он при-
был в расположение клуба позже, 
чем планировалось, именно Антона 
руководители команды из штата Техас 
рассматривают в качестве основного 
вратаря. Похоже, первым номером в 
своём клубе будет и Илья Самсонов. В 
декабре генеральный менеджер «Ва-
шингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан 
оценил перспективы магнитогорского 
голкипера очень высоко: «Самсонов 
готов к тренировочному лагерю. Он 
здоров и готов работать вместе со всей 
командой. Последние шесть недель он 
катался с другими ребятами. Вроде 
бы с ним всё в порядке. Илья на пути 
к тому, чтобы стать нашим первым 
номером. Ему есть что доказывать. И, 
похоже, Самсонов готов взять ситуацию 
в свои руки».

После ухода из «Вашингтона» ка-
надца Брэйдена Холтби, с которым 
«Кэпиталз» выиграли Кубок Стэнли в 
2018 году, в тандем к Самсонову клуб 
из американской столицы взял леген-
дарного шведского ветерана Хенрика 
Лундквиста, чей последний год кон-
тракта «Нью-Йорк Рейнджерс» был 
выкуплен. Но вскоре стало известно, 
что Хенрик не сыграет за «Вашингтон», 
поскольку ему требуется открытая 
операция на сердце (она состоялась 
несколько дней назад). Тогда руково-
дители клуба заявили, что основным 
вратарём станет Илья Самсонов, а его 
сменщиком будет чешский голкипер 
Витек Ванечек.

Новый регулярный чемпионат НХЛ 
в связи с пандемией будет необычным. 
Клубы сыграют не по 82, как обычно, 
а по 56 матчей, причём только с со-
перниками из своего дивизиона. На 
старте 30 команд разделены на четыре 

дивизиона – Северный (в него вошли 
шесть канадских клубов), Западный, 
Центральный и Восточный. В Северном 
дивизионе участники по девять-десять 
раз сыграют друг с другом, в трёх дру-
гих – по восемь. В плей-офф выйдут 
по четыре лучших клуба из каждого 
дивизиона. Планируется, что регуляр-
ный чемпионат завершится 8 мая. Лига 
рассчитывает все матчи провести на 
домашних аренах команд, но готова в 
случае необходимости провести встре-
чи на нейтральных стадионах.

Не исключено, что возможны переме-
ны в календаре. В прошлую пятницу, на-
пример, клуб «Даллас Старз», в котором 
выступает Антон Худобин, объявил, что 
в его составе у шестерых хоккеистов 
получен положительный результат 
теста на коронавирус. «Ожидается, что 
команда не сможет открыть сезон до 
вторника, 19 января», – говорится в 
сообщении клуба. А на следующий день 
команда Евгения Малкина «Питтсбург» 
отменила тренировку и двусторонний 
матч «из-за потенциального воздей-
ствия коронавируса».

В конце лета – начале осени, когда 
НХЛ доиграла предыдущий сезон, 
проведя розыгрыш Кубка Стэнли, все 
участники жили в так называемых 
«пузырях» и не контактировали с 
«окружающей средой». Ни одного по-
ложительного теста на коронавирус 
тогда зафиксировано не было. Но в 
новом сезоне «пузыри» в том виде, в 
котором они были организованы пол-
года назад, практически невозможны. 
Поэтому факты заражения ковидом 
среди игроков, тренеров и персонала 
команд наверняка будут выявляться. 
Как в таких условиях поведёт себя 
Национальная хоккейная лига, пока 
можно только гадать.

НХЛ начинает новый сезон
К старту чемпионата готовы трое воспитанников  
магнитогорской хоккейной школы
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