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Начало нового соревно-
вательного сезона как 
для российских, так и для 
лучших иностранных 
сноубордистов, высту-
пающих в параллельных 
дисциплинах, пройдёт под 
магнитогорским знаком. 

Два горнолыжных центра 
ПАО «ММК» поочерёдно 
примут крупные сорев-
нования, открывающие 
сначала внутренний, а 
потом международный 
сезон, который станет 
олимпийским.

Горнолыжный курорт 
«Банное» («Металлург-

Магнитогорск») тре-
тий сезон подряд 

готовится принять стартовый этап 
Кубка мира по сноуборду в парал-
лельных дисциплинах. Квалифи-
кационные и финальные заезды 
состоятся 11 и 12 декабря. Ожида-
ется, что в турнире примут участие 
120 спортсменов из 20 стран.

«Опыт прошлых этапов показал, 
что международная федерация вы-
соко оценивает уровень организа-
ции и проведения соревнований на 
Южном Урале. У нас сформирована 

команда профессионалов, 
которая сможет про-

вести мероприя-
тие на высшем 
уровне. Сейчас 

идёт полным 
х о д о м 

работа по строительству трасс и 
подготовке к этапу. Приглашаем 
всех посетить это яркое, дина-
мичное и запоминающееся собы-
тие!» – цитирует официальный 
сайт областного министерства по 
физкультуре и спорту директора 
ООО «УК «ММК-Курорт» Егора 
Кожаева.

Согласно проекту программы, 
официальные тренировки участ-
ников пройдут 9 и 10 декабря. 
Церемония открытия турнира 
запланирована на 11 декабря в 
12.30, затем состоятся финальные 
заезды среди мужчин и женщин в 
параллельном слаломе-гиганте, по 
окончании – церемония награжде-
ния. 12 декабря финальные заезды 
в параллельном слаломе начнутся 
в 12.30, после чего также пройдёт 
церемония награждения.

«Приятно, что этап Кубка мира 
по сноуборду стал традицион-
ным мероприятием и проходит 
на ГЛЦ «Банное»  уже третий раз. 
Благодаря усилиям оргкомитета 

этапы кубка всегда проходят очень 
зрелищно. Мы видим большой 
интерес со стороны иностранных 
спортсменов и гостей. Убеждён, что 
в этот олимпийский сезон интерес 
к стартам только возрастёт. Сде-
лаем всё, чтобы дать яркий старт 
этапам Кубка мира по сноуборду», 
– отметил заместитель губерна-
тора Челябинской области Вадим 
Евдокимов.

Участники этапа Кубка мира 
по сноуборду разыграют четыре 
комплекта наград в двух дисци-
плинах – параллельном слаломе 
и параллельном слаломе-гиганте. 
Турнир на «Банном» станет пер-
вым стартом сезона элиты миро-
вого сноубординга в альпийских 
дисциплинах.

Приобрести билеты можно 
на сайте курор-
та  «Банное» по 
ссылке  https://
bannoye.com/glc/
news/kupit-bilety-
na-kubok-mira/ , 

а также в кассах ГЛЦ «Банное» и 
кассах продажи путёвок в г. Маг-
нитогорске. Стоимость зависит 
от категории билета и сектора. 
Цена варьируется от 300 до 1500 
рублей. Детский тариф начина-
ется от 150 рублей. Вход на ме-
роприятие будет осуществляться 
при предъявлении QR-кода о 
вакцинации или перенесённом 
за последние шесть месяцев 
COVID-19 и паспорта. Для детей, 
не достигших 18 лет, QR-код не 
требуется.

Соревнования на ГЛЦ «Банное» 
пройдут со строгим соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
норм и рекомендаций Роспотреб-
надзора и Международной феде-
рации лыжного спорта (FIS).

А сегодня местом сбора сноу-
бордистов станет ГЛЦ «Абзаково». 
В этом горнолыжном центре за-
планирован первый этап Кубка 
России нового сезона в параллель-
ных дисциплинах сноуборда.

Событие

Олимпийский сезон сноубордисты начинают на наших горнолыжных курортах
Магнитогорские параллели

Действующие лица

Выступающая за спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
фристайлистка сборной России 
по ски-кроссу Анастасия Чир-
цова – одна из самых опытных 
спортсменок в национальной 
команде. Для неё предстоящие 
Олимпийские игры станут тре-
тьими в карьере, пишет ffr-ski.
ru. Анастасия рассказала пресс-
службе Федерации фристайла 
России о том, как проходит под-
готовка, как настраивается на 
соревнованиях, а также о том, 
как пришла в ски-кросс.

Публикуем выдержки из этого ин-
тервью.

– У вас за плечами уже две Олим-
пиады. Чувствуете ли давление в 
преддверии новых Игр?

– Нет, не чувствую.
– И не переживаете, не нервничае-

те?
– Нет, только азарт. Сейчас нет ни-

какого волнения. Но до Игр ещё есть 
время – ноябрь, декабрь, январь. А вот 
когда останется около двух недель – то 
да. Думаю, у каждого начнёт колотиться 
сердечко, ведь это же главный старт 
четырёхлетия.

– Как проходит подготовка к Играм 
– 2022?

– Подготовка идёт на протяжении 
каждого четырехлетия. Каждый год, 
начиная с того момента, как я пришла 
в ски-кросс. Четыре года готовимся, 
чтобы на Олимпийских играх показать 
самые быстрые секунды, лучший ре-
зультат в карьере.

– Отличается ли она от предыду-
щих?

– Незначительно. Наверное, только по-
тому, что меняются тренеры. И меняется 
структура подготовки, упражнения.

– Насколько трудно тренироваться 
и выступать в эпоху ковидных огра-
ничений?

– Сначала было трудно: эти маски – 
везде. На соревнованиях и тренировках 
они у нас в стартовом костюме лежали. 
Это в некоторые моменты даже напря-
гало, потому что сразу после того, как 
ты проехал заезд, тебе нужно надеть 
маску, причём только медицинскую. Но 
всё-таки мы уже к этому привыкли. Не 

думаю, что возникнут какие-то труд-
ности в этом плане.

– Как это сказывается на трениро-
вочном процессе?

– Первое время, когда мы приезжали 
на этапы Кубка мира прошлого сезона, 
было трудновато. А сейчас привыкли. 
Когда приходим в зал, снимаем маски, 
это нормально. Да и система штрафов, 
которая действует на разных соревно-
ваниях и на объектах спорта, дисципли-
нирует (смеётся).

– Олимпийские игры – главный 
старт четырёхлетия, однако эти 
соревнования будут отличаться от 
предыдущих. По вашему мнению, 
скажется ли это на атмосфере Олим-
пийских игр?

– В этом плане – да. Потому что не 
будет ни зрителей, ни болельщиков, как 
это было раньше. Как было в Сочи, на-
пример, большая поддержка со стороны 
трибун. В Корее было много зрителей, 
атмосфера немного другая. Игры-2022 
будут совсем другими в этом плане. Но 
мне кажется, что это не столь важно, 
потому что ты будешь думать о другом. 
А болеть за нас будут у экранов теле-
визоров. Это тоже важно.

– Поддержка зрителей на трассе 
для вас не так важна, как приветы 
из дома?

– Да-да-да. В данной ситуации для 
меня – да.

– А вообще, говоря о поддержке три-
бун, какие эмоции вы испытываете, 
когда выступаете на домашних этапах 
Кубка мира?

– Это большие эмоции. Приезжает 
очень много близких. Для меня большая 
радость и поддержка, когда приезжают 
именно мои близкие. Для меня это самое 
важное. Потому что знаю – когда я буду 
на трассе, то внизу меня будут ждать, 
болеть, переживать.

– Вы пропускаете этап Кубка мира 
в Китае. Насколько это критично, 
учитывая, что это – апробация олим-
пийской трассы?

– Не критично. Я посмотрю соревно-
вания, поболею за ребят. Мы уже видели 
трассу, правда, по видео, но ничего, я – 
опытная спортсменка. Да и перед Игра-
ми она будет изменена. Так уже было 
четыре года назад в Корее. Когда мы 
приезжали на тестовые соревнования 
за год до Игр – трасса была одна, а на са-
мой Олимпиаде – другая. Не могу точно 

сказать, как будет в этот раз, но всё-таки 
трассу поменяют. Могут сделать боль-
ше трамплины, больше препятствий. 
Сам рельеф останется таким же, а вот 
структура – поменяется. В любом слу-
чае, будем быстро адаптироваться – у 
меня нет другого выхода. Думаю, что в 
подобной ситуации окажется каждый 
спортсмен.

– Сейчас в ски-кроссе – достаточно 
молодая национальная команда. А 
вы – уже опытная спортсменка. Даё-
те ли какие-то советы, делитесь ли 
опытом?

– Да, делюсь. И приходят, и спрашива-
ют. Всегда помогу и подскажу, потому что 
мы – все вме-
сте – одна 
команда, 
несмотря 
н а  т о , 
что сра-
ж а е м с я 
и борем-
ся друг с 
другом на 
трассе.

– Какие 
у вас ожи-
д а н и я  о т 
Олимпий -
с к и х  и г р -
2022?

– Ожидания 
самые что ни 
е с т ь  н а и -
л у ч ш и е . 
Главное 
–  п о к а -
зать свои 
наработ-
ки, которые 
удалось сде-
лать за четыре 
года подготов-
ки. Показать 
всё, что умею, 
могу. Хочет-
ся прыгнуть 
выше головы, 
хотя всё равно 
не прыгнешь. 
Сделаешь то, 
на что способен 
в данный мо-
мент.

Хоккей

Выбирают звёзд
В воскресенье завершилось голо-
сование болельщиков по выбору 
игроков в команды на Фонбет Не-
делю звёзд хоккея–2022.

В числе первых участников 
традиционного Матча звёзд Кон-
тинентальной хоккейной лиги 
назван канадский форвард магни-
тогорского «Металлурга» Филипп 
Майе, который является лучшим 
бомбардиром команды в регулярном чемпионате. За него 
проголосовали 1287 болельщиков.

61-й номер нынешнего состава Магнитки – дебютант 
Континентальной хоккейной лиги, но уже зареко-
мендовал себя с самой лучшей стороны. Новобранец 
«Металлурга» принял участие в каждом матче нашей 
команды, набрал в них 28 баллов за результативность 
(10 голов, 18 передач) при показателе полезности плюс 
12. В среднем за игру канадец проводит на площадке  
17 минут 20 секунд.

Филипп Майе сыграет за сборную Северной Америки. 
Вместе с ним зрители выбрали для участия в Матче звёзд 
КХЛ–2022 вратаря  Эдварда Паскуале из ярославского 
«Локомотива», защитника Мэта Робинсона из санкт-
петербургского СКА, для которого этот матч звёзд ста-
нет пятым в карьере, и нападающего Корбэна Найта из 
омского «Авангарда».

Напомним, тринадцатый по счёту Матч звёзд КХЛ 
пройдёт 15 и 16 января в Челябинске на ледовой арене 
«Трактор» имени В. К. Белоусова. Там в рамках Фонбет 
Недели звёзд хоккея–2022 четыре команды – «Россия», 
«Евразия», «Северная Америка» и «Скандинавия» – при-
мут участие в мастер-шоу и турнире в формате «три на 
три». Для участия в этом традиционном для лиги ме-

роприятии будут выбраны 44 хоккеиста по итогам трёх 
этапов. Лучший игрок Кубка вызова МХЛ автоматически 

попадёт в команду «Россия».
Первыми выбор сделали болельщики. По резуль-

татам онлайн-голосования определены по одно-
му вратарю и защитнику и по два нападающих 
в каждой из четырёх команд-участниц. В поне-
дельник стартовало голосование журналистов, 
аккредитованных КХЛ на сезон 2021–2022. 
Оно завершится завтра. Представители прес-
сы выберут по три полевых игрока в каждую 
из команд. Оставшиеся хоккеисты будут вы-
браны лигой. Каждая команда будет состоять 
из двух вратарей, девяти полевых игроков и 
двух тренеров. Окончательные составы КХЛ 
объявит за месяц до начала звёздного уик-
энда – 14 декабря.

Игроки «Металлурга», лидирующего в ре-
гулярном чемпионате, могут войти не только 

в состав команды Северной Америки (кроме 
Филиппа Майе в нашем клубе сейчас выступают 
ещё два канадских форварда – Брендан Лайпсик 
и Джош Карри). В Магнитке сейчас выступают 
как высококлассные российские хоккеисты, так 
и представители скандинавских стран (финский 
голкипер Юхо Олкинуора и шведский защитник 

Линус Хультстрём).

« У каждого начнёт  
колотиться сердечко»
Потенциальная магнитогорская участница Белой Олимпиады в Пекине 
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Анастасия Чирцова

Филипп Майе

Из архива «ММ», Евгений Рухмалёв


