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Участница двух Белых Олимпиад 
Анастасия Чирцова, выступающая 
за СК «Металлург-Магнитогорск», 
претендует на третью поездку 
на зимние Игры. Фристайлистка, 
специализирующаяся в дисципли-
не «ски-кросс», единственная из 
представителей спортклуба Маг-
нитогорского металлургического 
комбината входит в число кан-
дидатов в олимпийскую сборную 
страны.

Учитывая тот факт, что Чирцова 
является самой опытной кроссменкой 
в женской национальной команде, 
вероятность её участия в XXIV зимних 
Олимпийских играх, которые состоятся 
в феврале 2022 года в Пекине, очень 
высока. Да и спортивные результаты 
позволяют на это рассчитывать: в про-
шлом, скомканном из-за пандемии ко-
ронавируса, сезоне Анастасия показала 
лучший результат на международных 
соревнованиях в своей карьере. На 
одном из этапов Кубка мира на швед-
ском горнолыжном курорте Идре Чир-
цова вышла в «большой» финал, заняв 
четвёртое место.

По словам главного тренера 
сборной России по фристайлу 
Михаила Носова, национальная 
команда по ски-кроссу основную 
подготовку к Играм в китайской 
столице проведёт на Южном Урале 

Трассу на горнолыжном курорте 
«Солнечная долина» под Миассом, где 
неоднократно проходили этапы и даже 
финал Кубка мира, планируется  по-
строить максимально приближённой 
к той, на которой будут соревноваться 
представители самой скоростной раз-

новидности фристайла в олимпийском 
Пекине. Именно из Миасса кроссмены и 
должны отправиться на соревнования в 
китайскую столицу.

А вот примут ли участие российские 
кроссмены в тестовых соревнованиях 
на будущей олимпийской трассе (ви-
димо, это будет этап Кубка мира), пока 
непонятно. В интервью пресс-службе 
Федерации фристайла России главный 
тренер национальной команды Михаил 
Носов пояснил: «Сложностей по участию 
в этом старте очень много, начиная от 
процедуры въезда, поскольку попасть 
в Китай практически невозможно. Ре-
гулярных рейсов нет, для приезжающих 
– длительные условия карантина – 21 
день. Также есть вопросы по постройке 
трассы, поскольку на данный момент 
там очень тёплая погода – непонятно, 
хватит ли времени и снега, чтобы трассу 
построить. На данный момент доведена 
до нас такая информация, что заезд в 
Китай будет возможен только чартером, 
который планируется организовать 
из Германии – перелёт из Франкфур-
та в Пекин и обратно из Пекина во 
Франкфурт. Все участники Кубка мира 
должны лететь только на этом чартере. 
Естественно, все полетят с багажом, 
это затраты. По прилёту – ПЦР-тесты, 
ограничение контактов. Потом – еже-
дневные ПЦР-тесты, которые необхо-

димо будет сдавать всем участникам. Я 
думаю, что формат проведения, в том 
числе соревнований, будет тестиро-
ваться в преддверии Олимпийских игр. 
И в рамках самой Олимпиады нам стоит 
ждать подобного».

Состав олимпийской команды опреде-
лится в середине января. По словам 
Михаила Носова, 16 января, после отбо-
рочных соревнований будет составлен 
рейтинг спортсменов. «С 16 по 20 января 
национальные олимпийские комитеты 
подтверждают или не подтверждают 
квоты, – объяснил порядок действия 
главный тренер. – После этого идёт про-
цесс перераспределения квот. 20 января, 
в зависимости от завоёванных квот 
спортсменами, появится понимание по 
количеству тренеров и специалистов, 
которые будут с командами на Олим-
пийских играх».

Как и вся российская сборная, на-
циональная команда по ски-кроссу 
выступит в Пекине под аббревиатурой 
ROC (Russian Olympic Committe). По 
решению Спортивного арбитражного 
суда (Court of Arbitration for Sport, CAS), 
штаб-квартира которого находится 
в швейцарской Лозанне, российские 
спортсмены не могут участвовать в 
Олимпийских и Паралимпийских играх 
под флагом России до 16 декабря 2022 
года.

Как добраться  
до Пекина

Фристайл

Путь в столицу Белой Олимпиады  
для Анастасии Чирцовой пролегает через Миасс

Хоккей

Первый сбор
В начале этой недели в подмосковном УТЦ «Но-
вогорск» завершился учебно-тренировочный 
сбор самой младшей по возрасту юношеской 
сборной России (U16) по хоккею. В националь-
ную команду был вызван магнитогорский 
форвард Данил Серазетдинов, выступающий в 
региональном турнире юношеского первенства 
страны за «Металлург-2006».

Всего в сборе участвовали 28 юных хоккеистов – три 
вратаря, десять защитников и пятнадцать нападающих. 
Они тренировались на льду, а также в игровом и трена-
жёрном залах. Теперь младшая юношеская национальная 
команда отправилась в Минск, где в ближайшие три дня 
пройдёт традиционный международный турнир на Кубок 
Президентского спортивного клуба. В белорусской столи-
це россияне сыграют с командами Словакии (11 ноября), 
Казахстана (12 ноября) и сборной хозяев турнира (13 
ноября).

«Металлург-2006», где выступает Данил Серазетдинов, 
сейчас лидирует в региональном (Урал – Западная Сибирь) 
турнире первенства страны среди юношей. В четырнад-
цати матчах магнитогорская команда (главный тренер 
Дмитрий Слатин) набрала 36 очков (11 побед в основное 
время, одна победа в серии буллитов, по одному пораже-
нию в основное время и овертайме, разность шайб 76 – 20). 
Но по потерянным очкам наши хоккеисты уступают уфим-
скому «Салавату Юлаеву-2006», который сыграл на четыре 
встречи меньше и набрал 27 очков. Сейчас в региональном 
турнире перерыв, после которого лидеры – 11 и 12 декабря 
– встретятся в очных поединках в Магнитогорске.

Данил Серазетдинов сейчас занимает второе место в 
рейтинге бомбардиров турнира – 17 очков (8 голов плюс  
9 передач) и уступает лишь партнёру по команде Матвею 
Пичугину, у которого 19 (12+7) баллов за результатив-
ность.

Плавание

Доплыли до медалей
Представители магнитогорского муниципаль-
ного учреждения «СОК «Умка», воспитанники 
тренера Евгении Литвинчук  успешно высту-
пили в первенстве России по плаванию (спорт 
глухих), которое прошло в Саранске во Дворце 
водных видов спорта.

Марк Бубякин в своей возрастной категории завоевал 
серебряную медаль на дистанции 200 метров вольным 
стилем и бронзовую – на дистанции 200 метров ком-
плексным плаванием. Также в составе сборной Уральского 
федерального округа Марк стал серебряным призёром в 
эстафете 4х100 м вольным стилем и бронзовым – в эста-
фете 4х100 м комплексным плаванием.

Аниса Хабибуллина в составе команды УрФО завоевала 
серебро в эстафете 4х100 м комплексным плаванием и 
бронзу – в эстафете 4х100 м вольным стилем.

Баскетбол

Полуфинальный раунд
Российская федерация баскетбола (РФБ) опре-
делила сроки проведения первого полуфиналь-
ного раунда первенства страны среди девушек 
2007 года рождения. В этом турнире выступает 
команда магнитогорской СШОР «Динамо», воз-
главляемая семейным тренерским тандемом 
Сергей Тюрин – Зарина Хипиева.

Наши юные спортсменки с 3 по 8 декабря сыграют 
в Салавате, где их соперницами станут сверстницы из 
Уфы, Оренбурга, Красногорска, Москвы и Челябинска. 
Команды, занявшие первые три места, выйдут во второй 
полуфинальный раунд. Другие турниры первого полу-
финального раунда в начале декабря пройдут в Москве, 
деревне Большой Суходол (Нижегородская область), 
Новосибирске и Покровском. В каждой из пяти групп сы-
грают по шесть команд. Во второй полуфинальный раунд 
выйдут по три лучшие из каждой. Ещё два коллектива 
будут определены решением отдела РФБ по организации 
и проведению первенств России.

Всего во втором полуфинальном раунде примут участие 
24 команды, семь из которых уже известны.

Напомним, на первом этапе всероссийских сорев-
нований среди девушек 2007 года рождения команда 
магнитогорской СШОР «Динамо» выступила на турнире 
в Челябинске. Там наши баскетболистки заняли тре-
тье место, выиграв у сверстниц из Тюмени (дважды) 
и нижнетагильской спортшколы «Старый соболь», но 
уступив другой команде из Нижнего Тагила – из СШ № 4 
и представительницам ДЮСШ «УГМК-Юниор» из Верхней 
Пышмы.

В прежние годы наша команда пробивалась в фи-
нальный раунд первенства России в своей возрастной 
группе.

Младшая юношеская сборная 
Уральского федерального округа, 
составленная из хоккеистов 2008 
года рождения, очень уверенно 
выступает в первенстве России, 
которое проходит в эти дни на ле-
довой арене базы «Море спорта» 
в Нижегородской области.

Магнитогорскую хоккейную школу 
в уральской команде, которая сделала 
весомую заявку на золотые медали, 
представляют три хоккеиста: защитник 
Владислав Дрожжин, нападающие Ан-
дрей Молгачев и Дмитрий Щербинин. 
В клубном юношеском первенстве 
страны они в регулярном турнире 
(Урал – Западная Сибирь) выступают 
за «Металлург-2008» (тренеры Сергей 
Петров и Алексей Шорохов).

Первенство России среди сборных ко-
манд федеральных округов в младшей 
возрастной группе (U14) стартовало в 
прошлую среду. В турнире принимают 
участие восемь команд. Юные уральцы 
начали своё выступление с трудной 
победы над сверстниками из Санкт-
Петербурга со счётом 4:3. Решающую 
шайбу наши ребята забросили на по-
следней минуте встречи. Затем команда 
УрФО обыграла сборную Приволжского 
ФО – 2:0, разгромила сверстников из 
Сибирского ФО – 7:1, а в понедельник 
встретилась со сборной Москвы, одер-
жавшей к тому времени четыре победы 
в четырёх матчах. Встреча получилась 
очень напряжённой и напоминала ка-
чели: команды поочередно выходили 
вперёд. Однако концовка осталась 
за уральцами. Проигрывая за десять 

минут до сирены – 3:5, наши ребята су-
мели в оставшееся время забросить три 
безответные шайбы и вырвать победу – 
6:5. Двумя голевыми пасами отметился 
магнитогорец Андрей Молгачев. 

Во вторник, когда сборная Ураль-
ского федерального округа встрети-
лась с другим фаворитом – командой 
Центрального ФО, тоже выигравшей 
к тому моменту четыре встречи из 
четырёх, наши ребята сделали, воз-
можно, главный шаг на пути к золотым 
медалям. Выиграв со счётом 2:1, ураль-
цы единолично возглавили турнирную 
таблицу – пятнадцать очков после пяти 
матчей.

До финиша команде остались ещё два 
поединка. Завтра сборная УрФО сыгра-
ет со сверстниками из Дальневосточно-
го ФО, в субботу – из Северо-Западного 
ФО. Уральцы уже гарантировали себе 
как минимум бронзовые медали, но 
у них есть реальный шанс стать чем-
пионами.

Без пяти минут чемпионы
Поколение next

Анастасия Чирцова


