
В минувшее воскресенье Эко-
парк был переполнен мамами 
с колясками, детьми с ледянка-
ми. А больше всего собралось 
лыжников всех возрастов. Ведь 
в Магнитогорске, помимо обще-
российской «Лыжни-2018», про-
вели по традиции и дополни-
тельные состязания – на Кубок 
главы города.

Развевались флаги, дымился горячий 
чай, пели и танцевали творческие кол-
лективы. На лыжне становилось тесно, 
потому что желающих пробежать ока-
залось очень много. Предварительно 
зарегистрировались более четырёх с 

половиной тысяч и, вдобавок, довольно 
большое количество пришедших пода-
ли заявления на участие в день гонки. 

– Семьдесят три региона России 
принимают участие в лыжных со-
ревнованиях, – рассказал начальник 
учебно-спортивного отдела городской 
администрации Сергей Кукин. – Челя-
бинская область не стала исключением. 
На лыжню выйдут более тридцати 
тысяч южноуральцев. 

– Не первый раз принимаю участие в 
«Лыжне» и не жалею об этом, – заверил 
депутат Государственной Думы Ви-
талий Бахметьев. – Эти соревнования 
особенно значимы. Идут Олимпийские 
игры в Корее, не обошлось без проблем, 

но наши спортсмены будут бороться. 
Давайте своим личным участием под-
держим олимпийцев! Пусть победят!

Также Виталий Викторович напом-
нил, что остался месяц до выборов 
президента России. Нужно прийти и 
выбрать достойного. Тему продол-
жил председатель МГСД Александр 
Морозов. Его стихи на этот раз были 
спортивно-политическими: «Вот на-
чался забег московский. / Бегут там 
Путин, Жириновский. / Старт важен и 
весьма фактурен, / Явлинский рвётся, 
с ним Батурин. / А после кофе натощак 
/ На старте Ксения Собчак…»

Александр Олегович призвал при-
нять участие в выборах. Добавил, что 
в Магнитке сейчас свой забег, лыжный, 
но март – уже близко. Заместитель мэра 
Александр Хохлов отметил, что наш 
город спортивный, культурный и об-
разованный. Начальник управления по 
физической культуре, спорту и туризму 
Александр Берченко передал поздрав-
ление с успешными стартами от мини-
стра спорта России Павла Колобкова 
и пожелал участникам соревнований 
здоровья и спортивных успехов.
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Столько россиян рас-
сказали, что слыша-
ли о биткоинах. При 
этом девять процен-
тов россиян готовы 
купить криптова-
люту.
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Пт -19°...-9°

Цифра дня Погода

Массовый старт В центре внимания

Важнейший форум
В прошлую пятницу в Москве прошёл XXVII 
отчётно-выборный съезд Российского союза 
промышленников и предпринимателей, в 
котором приняли участие председатель совета 
директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и его 
коллеги, возглавляющие другие крупнейшие 
металлургические компании страны.

Съезд РСПП – традиционное важнейшее мероприятие, 
которое не только подводит ежегодные итоги работы 
российского бизнеса, но и задаёт основные тренды на 
будущее. Как и в прежние годы, в работе съезда участвовал 
Президент России Владимир Путин. Участники обсудили с 
главой государства, в частности, вопросы снижения адми-
нистративных барьеров, оптимизации государственного 
контроля и развития конкурентной среды, стимулиро-
вания инвестиционной активности, повышения произ-
водительности труда и эффективности взаимодействия 
бизнеса и власти.

Съезд проходил в рамках организуемой РСПП XI Недели 
российского бизнеса.
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Магнитка вышла  
на лыжню
Тысячи профессионалов и любителей  
присоединились к всероссийской массовой гонке

Коротко

• Численность безработных на Юж-
ном Урале к осени должна снизиться 
до 22 тысяч человек. К этому времени 
прогнозируется максимально низкий 
уровень безработицы – до 21–22 тысяч 
человек, сообщили в пресс-службе глав-
ного управления по труду и занятости. 
В целом в Челябинской области фик-
сируется положительная динамика на 
рынке труда. Увеличилось количество 
вакансий, а количество зарегистри-
рованных безработных снизилось с 
начала года с 26,7 тысячи человек до  
26,1 тысячи человек. Уровень безрабо-
тицы снизился за первый месяц года с 
1,8 до 1,4 процента.

• На Южном Урале увеличат число 
дорожных камер видеофиксации.  
32 дополнительных стационарных 
комплекса появится в Челябинске, 
Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Ко-
пейске, передаёт корреспондент ГТРК 
«Южный Урал». Большую часть, 20 ка-
мер, установят в областном центре. Они 
будут фиксировать нарушения скорост-
ного режима, пересечение стоп-линии, 
несоблюдение ряда и проезд на крас-
ный. Кроме этого, в регионе появятся 
ещё 30 передвижных комплексов. Их 
будут выставлять на трассах в южном 
и северном направлениях, а также в 
горнозаводской зоне.

• Штрафы за незаконную добычу 
животных увеличены в два раза, 
сообщили в пресс-службе министер-
ства экологии Челябинской области. 
С 12 февраля незаконная добыча одной 
самки лося в охотничьих угодьях обой-
дётся нарушителю в 400 тысяч рублей, 
самца лося – 240 тысяч рублей, самки 
косули 200 тысяч рублей, самца – 120 
тысяч рублей, добыча кабана – 150 ты-
сяч. Штраф за добычу диких животных 
на территориях, где охота запрещена, 
достигает 500 тысяч рублей. С начала 
2018 года в регионе зарегистрировано 
20 случаев незаконной добычи диких 
животных.
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