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Городское Собрание

Организаторы уверены, что это 
зрелищное состязание, в котором 
примут участие лучшие спортсмены 
мира, не преминут посетить тысячи 
болельщиков. Чтобы первый этап 
Кубка прошёл на самом высоком 
уровне, в подготовке трассы и со-
путствующей инфраструктуры за-
действовали специалистов всех ве-
домств и служб. Так, в конце прошлой 
недели журналистам продемонстри-
ровали тренировки спасателей и 
медиков-горнолыжников, которые 
будут обслуживать соревнования.

Напомним, горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» возвели 
по инициативе председателя совета 
директоров ПАО «ММК» Виктора Раш-
никова. Новый ГЛЦ увеличил возмож-
ности для загородного отдыха магни-
тогорцев и стал очередной ступенью 
развития популярных зимних видов 
спорта на Южном Урале.

Седьмого и восьмого декабря перед 
посетителями горнолыжного центра 
выступят профессиональные сноубор-
дисты в дисциплинах параллельный 
слалом и параллельный слалом-гигант. 
Прежде в России такие состязания в 
полноценном масштабе проходили 
только на Олимпийских играх в Сочи 
в 2014 году.

По словам руководителя медицин-
ской службы первого этапа Кубка мира 
по сноуборду Натальи Евчей, любые 
спортивные состязания могут сопро-
вождаться травмами. Уровень рисков 
пропорционален уровню мероприятия 
– профессионалам гораздо реже при-
ходится обращаться за медицинской 
помощью после неудачного выступле-
ния. Тем не менее специалистам, от-
ветственным за здоровье спортсменов, 
придётся постоянно быть начеку – как 
если бы горный склон покоряли не 
опытные сноубордисты, а любители 
изредка покататься на доске.

– Самое неприятное и тяжёлое, 
что может произойти, – это черепно-
мозговая травма, – рассказала Наталья 
Евчая. – Поэтому министр здравоохра-
нения Челябинской области издал при-
каз, в котором чётко определены задачи 

бригад спасателей и всех медицинских 
подразделений Магнитогорска по ока-
занию помощи травмировавшимся или 
заболевшим спортсменам.

На первый этап Кубка мира 
задействовали три бригады 
спасателей, в каждой из которых 
будут врачи-реаниматологи, 
имеющие навыки работы 
и в клинике, и в условиях 
соревнований  
под открытым небом 

Врачи прекрасно владеют горными 
лыжами, их специально отобрали сре-
ди десятков претендентов. Учитывая 
высокую квалификацию спасателей и 
медиков, тренировки необходимы в 
первую очередь для того, чтобы бри-
гада, сформированная из специалистов 
разных направленностей, стала единой 
командой и досконально изучила гор-
нолыжную трассу.

Журналистам продемонстрировали 
госпитализацию спортсмена, не спра-
вившегося со сноубордом и при паде-
нии сломавшего руку. Никакой травмы, 
конечно же, не было – всего лишь сце-
нарий очередной тренировки. 

К лежавшему на склоне пострадав-
шему подъезжают спасатели и врач. 
Быстро осматривают, подозревают 
перелом. Укутывают мужчину – для 
реалистичности бригаде подыгрыва-
ет живой человек, а не манекен – на 
специальных санях спускают к подно-
жию горы, где уже распахнуты двери 
реанимобиля.

– Счёт всегда идёт на секунды, потому 
что спорт – дело серьёзное, – уверен 
участник «госпитализации», врач-
травматолог АНО «Центральная кли-
ническая медико-санитарная часть» 
Борис Ашмарин. – Обычно спасатель-
ные посты располагаются вдоль трассы 
в ста метрах друг от друга, это связано 
с тем, что спортсмен может получить 
очень тяжёлую травму, и помощь ему 
необходимо оказать как можно бы-
стрее.

В тот же день в санатории «Юбилей-
ный» под председательством вице-
губернатора Челябинской области 
Вадима Евдокимова прошло очередное 
совещание штаба подготовки к перво-
му этапу Кубка мира.

– Ожидаем 16 иностранных команд, 
известных сноубордистов, – резюми-
ровал вице-губернатор. – Шестого 
декабря в «Юбилейном» состоится 
большой концерт, во время которого 
спортсмены примут участие в жере-
бьёвке, а следующие два дня в ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» пройдут 
сами соревнования. Приглашаем всех 
магнитогорцев! Надеемся, что зрите-
лей будет много, и они получат неза-
бываемое удовольствие.

Директор ООО «УК «ММК-Курорт» 
Егор Кожаев добавил, что организа-
ционный комитет прикладывает мак-
симальные усилия, чтобы спортивное 
событие надолго запомнилось и сноу-
бордистам, и болельщикам:

– Нацелены на то, чтобы всё получи-
лось на порядок лучше и зрелищнее, 
чем было на Сурдлимпийских играх. 
Погодные условия, когда температура 
колебалась от плюсовых значений до 
минус 26 градусов, в этот раз осложни-
ли подготовку трассы. Однако сейчас 
уверен, что сдадим объект без проблем. 
Кроме того, практически прояснилась 
ситуация с логистикой. Для владельцев 
частных автомобилей создадим две 
перехватывающие парковки, с которых 
на стадион можно будет попасть на спе-
циальных шаттлах. И эти же парковки 
включат в свои маршруты транспорт-
ные компании, занимающиеся перевоз-
кой пассажиров из Магнитогорска на 
озеро Банное. Не думаю, что на время 
соревнований резко поднимутся цены 
на услуги трансфера, но всё-таки допол-
нительно предупредим перевозчиков, 
чтобы на этом никто не наживался.

Так как организаторы ожидают боль-
шой наплыв посетителей, для входа на 
стадион потребуются билеты. Приоб-
рести их можно на сайте «Городские 
зрелищные кассы» – kassy.ru (16+).

  Максим Юлин    

Соревнования

Гора готовится к экстриму
Меньше двух недель остаётся до старта Кубка мира по сноуборду   
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» (0+) 
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Наталья Евчая

На повестке – финансы
Президиум МГСД сформировал вопросы, кото-
рые обсудят депутаты на очередном заседании 
городского Собрания, которое состоится 26 
ноября.

Народные избранники внесут изменения в действую-
щий бюджет, а также проголосуют за главный финан-
совый документ на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов. Ряд вопросов посвящены корректировке 
городских документов: генерального плана города, пра-
вил землепользования и застройки, порядка организации 
и осуществления муниципального лесного контроля на 
территории города, прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества. Рассмотрят депутаты предо-
ставление льгот по родительской плате за присмотр и 
уход за детьми в детских садах, а также льготного питания 
отдельным категориям обучающихся в школах. 

Финансы

Стали чаще откладывать
Названа валюта, в которой жители Челябинской 
области чаще всего хранят сбережения.

Жители Челябинской области стали больше откла-
дывать, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на 
статистику Центробанка. За девять месяцев 2019 года 
объём банковских вкладов жителей региона составил 
448,7 млрд. рублей. Это почти на десять процентов боль-
ше, чем показатель прошлого года, сообщает пресс-служба 
Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Хранить сбережения жители Челябинской области 
предпочитают в рублях. Лишь каждый десятый доверил  
деньги вкладу в валюте.

– С начала года, несмотря на снижение ключевой 
ставки, в кредитных учреждениях уровень процентной 
ставки по вкладам изменился незначительно. В течение 
трёх кварталов ставка по рублёвому вкладу находилась в 
диапазоне от 5,1 до 6,1 процента, – комментирует управ-
ляющий Челябинским отделением Уральского ГУ Банка 
России Елена Федина.

Средневзвешенная процентная ставка по рублёвым 
депозитам в Челябинской области на 1 октября 2019 года 
составила 5,1 процента, по депозитам в долларах США – 1,2 
процента, в евро – 0,1 процента.

Навстречу празднику

Ледяной город
До Нового года осталось чуть больше месяца. Со-
всем скоро город начнут украшать фигуры изо 
льда и гигантские ели.

Установка новогодних ёлок начнётся уже со вторника 
– 26 ноября. Старт строительства ледовых городков на 
площади Народных гуляний и в сквере Консерваторском 
запланирован на второе декабря.

Главную площадь города украсят персонажи русских 
народных сказок, светодиодные деревья и фигуры, стато-
динамическое освещение, также будет установлена сцена 
для проведения народных мероприятий и выступления 
артистов. На радость горожанам на площади будет залит 
каток.

Тематикой городка в сквере близ торгового центра 
«Универсал» станут сказки народов мира, также будут 
установлены горки и залит каток.

Торжественное открытие ледовых городков заплани-
ровано на 27 декабря: в 17.00 в сквере Консерваторском 
и в 18.00 на площади Народных гуляний.

Наблюдение

Космический визитёр
На сайте Роскосмоса появилась информация о 
том, что к Земле приближается астероид. По раз-
меру его можно сопоставить с тем, который упал 
на Челябинск в 2013 году, сообщает URAL.TODAY.

«Обнаружение произошло в интервале наибольшего 
сближения с Землёй, при этом минимальное расстояние 
между центром Земли составило 139 тысяч 410 км. По 
оценкам, обнаруженный астероид имеет поперечный 
размер 10−15 м, что сопоставимо с метеоритом, упавшим 
в районе Челябинска 15 февраля 2013 года», – написано в 
сообщении Роскосмоса. Там же – ссылка на «Астрономи-
ческий научный центр», где заметили астероид.

Напомним, что на Челябинск метеорит упал 15 февраля 
2013 года. Основная часть угодила в озеро Чебаркуль. Раз-
мер этого метеорита был 19,8 метра, а масса – 13 тысяч 
тонн. Яркую вспышку видели даже в соседней Свердлов-
ской области и Казахстане.


