8

Спортивная панорама

Магнитогорский металл

9 февраля 2021 года

вторник

Акцент
Окончание. Начало на стр. 1
Главной особенностью проведения спортивных состязаний в этом году стала
пандемия и выработанный
в связи с ней антиковидный
протокол, ключевой момент
которого – полная изоляция
спортсменов, постоянно
сдающих тесты ПЦР. Санаторий «Юбилейный», где
проживают спортсмены,
превратился в чистую зону
– «пузырь», за рамки коего
было запрещено выходить
как спортсменам, так и
обслуживающему персоналу, который на протяжении
тренировочной недели и самого этапа Кубка мира жил
и работал в «пузыре».
Несмотря на то, что соревнования
проходили на открытом воздухе,
строжайшие правила соблюдения
антиковидного протокола установлены и в горнолыжном центре:
посетители – строго в масках, обязательно соблюдение санитарной
дистанции, а главное, уменьшение
числа зрителей. Здесь нужно отметить, что вопрос о присутствии
зрителей решался до последнего
момента. Но решено было всё-таки
подарить участникам соревнований праздник общения с болельщиками, соблюдая необходимые
предосторожности. Зрительная
трибуна «урезана» с обеих сторон
на шесть метров, длина её составила 62 вместо 74 метров. Отменены
закрытые площадки для зрителей
во избежание скопления народа. За
неделю до заезда спортсменов глава Башкортостана издал распоряжение, которым смягчал меры борьбы
с распространением ковидной
инфекции, – в том числе разрешил
заполняемость зрительных залов
до 85 процентов.

С праздником!

Ведущий церемонии открытия
предлагает зрителям вытянуть
руки в сторону и помахать ими:
«Если кто-то вам мешает, отодвиньте его, – это называется санитарная
дистанция». В год 60-летия первого
полёта человека в космос, который
Россия и весь мир будут отмечать
12 апреля, для участников и гостей
праздника звучит фонограмма
Юрия Гагарина, записанная им
перед главным стартом в жизни.
Слова эти как нельзя кстати к этим
спортивным состязаниям.
– Хочется сказать вам в эти последние минуты перед стартом: всё,
что прожито, что сделано прежде,
было прожито и сделано ради этой
минуты, – звучит голос космонавта.
– Сами понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас, когда
очень близко подошёл час испытания, к которому вы готовились
долго и страстно. Быть первым,
вступить один на один в небывалый поединок, ведь во все времена
и эпохи для людей было высшим
счастьем участвовать в новых открытиях.
На сцену торжественно выносят
флаги стран – участниц турнира:
Австрии, Болгарии, Германии, Ирландии, Италии, Канады, Южной
Кореи, Нидерландов, Польши, Португалии, Словении, США, Франции,
Чехии, Швейцарии, Японии и России, представительство спортсменов которой по традиции самое
многочисленное – 27 лучших сноубордистов страны. Главный вопрос,
который, помню, в позапрошлом
декабре интересовал всех спортсменов, особенно иностранных, звучал
так: «Где мы всё-таки находимся:
в Магнитогорске, Челябинске или
Башкирии?» И журналисты с помощью волонтёров-переводчиков
с улыбкой разъясняли ситуацию,
что Магнитогорск – это город Челябинской области, граничащий
с Башкирией, а градообразующее
предприятие Магнитогорска – ПАО
«ММК» – имеет на экологически

Сергей Ушаков, Сергей Бердников, Ирек Сагитов, Алексей Тесклер

Рекорды спортивные и погодные
Золото и серебро россиян в первый день, весь пьедестал – во второй:
яркий след сборной России в рамках пятого этапа Кубка мира по сноуборду
чистой территории Башкирии свои
загородные базы, в том числе горнолыжные центры. Потому приветствовать участников на открытии
этапа Кубка мира в этом году вновь
приехали и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, и заместитель премьер-министра Башкортостана Ирек Сагитов, и глава
Магнитогорска Сергей Бердников, и
заместитель генерального директора ПАО «ММК» Сергей Ушаков.
– Невероятно высокий уровень
представительства спортсменов
наблюдаю на этих соревнованиях:
призёры и победители Олимпийских игр, чемпионатов мира, других
международных соревнований,
теперь им предстоит доказать своё
мастерство, проявить характер,
добиться побед здесь, на склонах
горнолыжного центра «МеталлургМагнитогорск», вновь принимающего этап Кубка мира по сноуборду,
– обращается к гостям Алексей
Текслер. – Пожелаю всем участникам соревнований удачи, но пусть
победит сильнейший. Мы проводим и будем проводить здесь этапы
Кубка мира, потому что считаем,
что очень важно популяризировать
этот современный вид спорта. Хочу
поблагодарить всех, кто помогает
провести этот грандиозный праздник – международную федерацию
лыжных видов спорта, Российскую
федерацию сноуборда, правительство Башкортостана, ПАО «ММК»
и горнолыжный центр «Банное».
Огромное спасибо волонтёрам и
болельщикам. Всем ярких эмоций
и хорошего настроения.
– Зимние виды спорта, особенно
горные лыжи и сноуборд, стремительно набирают популярность в
республике, для этого у нас есть
все условия: удивительная природа, крутые склоны, развитая
инфраструктура, – зачитывает Ирек
Сагитов приветственный адрес
президента Башкортостана Радия
Хабирова. – Проведение в Баш-

кортостане крупного спортивного
форума – свидетельство успешного
сотрудничества с Магнитогорском
и его металлургическим комбинатом. Этап Кубка мира, несомненно,
послужит повышению престижа
российского спорта, туристической привлекательности нашей
республики, укреплению среди
молодёжи ценностей здорового и
активного образа жизни.
– Второй год принимаем соревнования столь высокого международного уровня. В прошлом
году при проведении этапа Кубка
мира, договариваясь о том, что
Челябинская область, Башкортостан, Магнитогорск и ПАО «ММК»
сделают всё, чтобы мероприятие
у нас проходило на постоянной
основе, – говорит Сергей Бердников.
– Потратили много сил и энергии,
постарались устроить не только
успешные старты, но и подарить
праздник и ещё раз доказать: спорт
неподвластен ни пандемии, ни политике. Стартуйте, поддерживайте
друг друга, получайте море удовольствия и хорошего настроения.
С праздником!
– Рад, что второй раз ММК принимает участие в организации таких
прекрасных соревнований, потому
с удовольствием передаю горячий
привет участникам и гостям от
председателя совета директоров
ПАО «ММК» Виктора Рашникова,
многотысячного коллектива предприятия и, конечно, лично от себя,
– приветствует собравшихся Сергей
Ушаков. – Спортсменам желаю красивой бескомпромиссной борьбы,
а всем нам – получить заряд положительных эмоций и эстетического
удовольствия от этого красивейшего вида спорта.
Президент федерации сноуборда
России Денис Тихомиров не скрывает: он очень рад, что россияне
любят поддерживать своих спортсменов, и на «домашних» этапах
Кубков мира всегда есть зрители.

В Москве, на Воробьёвых горах, где
проходил предыдущий этап Кубка
мира, собрались 350 человек, в Магнитогорске их в разы больше, и это
очень тронуло Тихомирова.
– Огромное спасибо, что пришли
на праздник сноуборда! Надеюсь,
мы вас не подведём, я имею в
виду российскую сборную, которая в прошлом году, к сожалению,
осталась без единой медали. И
слова Гагарина, которые так удачно вмонтировали организаторы
в церемонию открытия, надеюсь,
мотивируют наших команду. По
результатам квалификационных
заездов девять человек вышли в
финал, так что надежда на медали,
думаю, у нас есть.
И надежды эти оправдались с
лихвой, но об этом чуть позже. А
пока губернатор торжественно объявляет пятый этап Кубка мира FIS
по сноуборду-2021 открытым.

Тепло, туманно, снежно

Первый день – даже в горах
температура воздуха встала на
отметке плюс один, с неба сыплет
дождь со снегом, а трасса теряется
в тумане, который то уплывает
наверх, открывая десять флажковворот перед финишной аркой, то
снова спускается. Спасает ситуацию
огромный 11-метровый экран,
трансляция стартов сноубордистов
в онлайн-режиме идёт и на нём, и
на канале Матч-ТВ, основного телеканала пятого этапа Кубка мира.
Первую половину стартов смотрим
на экран, где камеры, расставленные по всей длине трасс, передают
нечёткое изображение в липком
тумане, и лишь потом переносим
взгляд на трассу, откуда из пелены
выныривают спортсмены. Тут же
публика начинает шуметь, бить в
барабаны, дудеть в дудки и вертеть
трещотками. Особенно активны
зрители, когда едут россияне, и шум
достиграет апогея, если наши финишируют раньше соперников.

После двух квалификационных
заездов Денис Тихомиров недоволен Дмитрием Логиновым – одним
из лидеров сборной, двукратным
чемпионом мира, семикратным
чемпионом мира среди юниоров.
– Первый раз «въехал» в финал
как-то боком, потом второй раз –
позвонил тренеру, ему высказал подоброму, что так нельзя, – сердился
президент российской федерации
сноуборда, давая интервью журналистам. – Ну, в финальные заезды
вошёл, там смотреть будем, что
покажет.
А показал Дима многое: в одной
восьмой финала сошёлся с Андреем
Соболевым – не только товарищем
по сборной, одним из основных соперников, но почти родственником,
ведь сестра Андрея Наталья – дама
сердца Дмитрия Логинова. Наташа квалификацию первого дня,
к сожалению, не прошла и теперь
волновалась и за брата, и за жениха.
В женских заездах квалификацию
прошли лидер мирового зачёта и
звезда российской сборной по сноуборду София Надыршина, а также
Настя Курочкина и Милена Быкова
– рождённая в Башкирии, с десяти
лет Милена занимается сноубордом в Уфе, правда, теперь живёт в
Казани и выступает за Татарстан.
Именно она единственной из россиянок вырвалась в четвертьфинал
и вошла в пятёрку лидеров.
– В принципе, своим выступлением довольна, но, конечно, очень
хотела порадовать болельщиков, да
ещё родных, подиумным результатом, но вот не получилось, простите,
– в блиц-интервью с журналистами
Милена не скрывает навернувшихся слёз. – Будем надеяться на
мальчиков, потому что они сильны
как никогда. А потом начинаем готовиться к чемпионату мира.
Сильнейшими среди женщин в этот день стали немецкие
спортсменки: ещё немного – и

