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В Магнитку сноубордисты при-
летели сразу же после четвёр-
того этапа Кубка мира, который 
состоялся 30 января в Москве и 
закончился ближе к десяти ча-
сам вечера. И уже в следующую 
ночь сноубордисты садились в 
самолёт.

– Неделя между этапами 
– не так уж мало, мы ведь 
только прилетели к вам 
первого февраля, а со-
ревнования состоятся 

шестого и седьмого 
числа, это нормаль-
но. Между этапами 
бывало всего три 
дня, – улыбается 

старший тренер сборной России по сноу-
борду Денис Салагаев, которого встре-
чаем в аэропорту. – В Европе ведь нет 
проблем: сел в машину, пара часов – и 
вот ты в стране, принимающей следую-
щий этап. А у нас два подряд домашних 
этапа – и два часа самолётом лететь. 

Лишившись из-за ковида сентябрь-
ских сборов, которые должны были 
состояться в альпийских ледниках, к 
тренировкам «на снегу» российская 
сборная приступила лишь в октябре, 
тогда как европейцы тренировались 
по традиционному расписанию. По-
тому декабрьские результаты у наших 
слаломистов были невпечатляющими, 
а вот с января ситуация стабилизиро-
валась. Давая прогнозы на предстоящие 
соревнования, Денис Салагаев был 
более чем осторожен: «Хотелось бы 
медальку взять», – говорил мне в день 
вылета из Магнитогорска в Москву не-
делю назад.  Однако московский этап, 
состоявшийся 30 января в столичном 
спортивном комплексе на Воробьёвых 
горах, оказался для нашей сборной и 
вовсе удачным, и спортивная пресса не 
могла не воспользоваться и не обыграть 
иронию «стрелять из пушки по воро-
бьям»: «Выстрел не по воробьям». Ибо 
золото в мужских заездах взял Дмитрий 
Карлагачёв, отыграв в финале семь со-
тых секунды у словенца Жана Кошира. 
Среди женщин всего три сотых секунды 
уступила австрийке Даниэле Ульбинг 
София Надыршина. И если для Дми-
трия победа на этапе Кубка мира стала 
дебютом, а потому большой радостью, 
то для Софии серебро стало скорее 
разочарованием, ведь именно на Софию 
с надеждой смотрит тренерский штаб 
сборной страны. Ещё в прошлом сезоне 
уроженка Сахалина Надыршина входила 
в юниорскую сборную страны, в этом, 
достигнув 17 лет, вступила во взрослый 
состав и сразу заявила свои лидерские 
амбиции. «Взяв» два золота на этапах 
Кубка мира и одно серебро, София яв-
ляется лидером мирового зачёта. Есте-
ственно, что журналисты, собравшиеся 
в аэропорту ранним утром первого фев-
раля, стремились пообщаться именно с 
лидерами российской сборной. 

– Пока впечатления размытые, отдо-
хнуть надо. При посадке самолёт трясло, 
да ещё туман, – делится Дмитрий впе-
чатлениями первых минут на магни-
тогорской земле. – Надеюсь повторить 

на Банном свой успех, 
потому что трассы у 
вас сложнее, чем в Мо-
скве, перепады здесь 
круче. Настрой боевой, 
как у всей команды, 

все хотят победить, 
а главное, все мо-
гут победить, если 
правильно настро-

ятся. 
– Каково это, когда к тебе столько 

внимания. Стараюсь не отвлекаться от 
работы и много тренироваться, – гово-
рит София Надыршина. – Пока вроде 
получается. Серебро в Москве – нет, не 
обидно, потому что это тоже 
неплохой результат, но 
хочется продолжать в 
духе золота, очень хочу 
выиграть «глобус». На 
старт на Банном возла-
гаю большие надежды, 
потому что прекрас-
ные трассы, замеча-
тельные условия раз-
мещения, когда ни о 
чём, кроме стартов, не 
приходится задумываться. К тому же, 
дома, как говорится, и стены помогают 
– болельщики то есть. 

Пейзажи, озеро, склоны
С россиянами самолёт привёз в Маг-

нитогорск и иностранных спортсменов 
– сборные Швейцарии, Соединённых 
Штатов Америки, Японии и Португа-
лии. Яркой встрече волонтёров в ярких 
серебристых и золотистых фирменных 
пуховиках магнитогорского этапа Кубка 
мира были явно удивлены, но обрадо-
ваны. Впрочем, удивляться пришлось 
только американцам и португальцам 
– дебютантам Кубка мира на Банном. 
Остальные участники к громкой встрече 
привыкли. 

– Счастливы вновь присутствовать 
у вас в гостях. Из памяти ещё не стёр-
лись великолепные горные и лесные 
пейзажи, живописное озеро, покрытое 
прозрачным льдом, и приветливые 
люди, – улыбается сквозь медицинскую 
маску тренер сборной Швейцарии Дэвид 
ван Вийнкооп, вызвавший повышенный 
интерес журналистов: фамилия у него 
датская, сам швейцарец, а из предло-
женных для общения государственных 
в Швейцарии французского и немецкого 
языков предпочёл разговор 
на английском. – Этот год 
сложный, много специфи-
ческих условий, напри-
мер, постоянно сдавать 
тесты на ковид. Придёт-
ся проводить всё время 
в «олимпийской де-
ревне», это грустно. 
С другой стороны, в 
условиях пандемии мы 
счастливы хотя бы тому, 
что просто можем путешествовать, 
даже так далеко. А уж если приехали, 
то обещаем приложить все усилия. Осо-
бенно в борьбе с россиянами и сборной 
Германии, которых считаем основными 
соперниками. В прошлом году наша 
сборная выиграла здесь две медали, в 
этом году выложимся по полной, чтобы 
как минимум не снизить планку. 

Участие сборной США в магнитогор-

ском этапе для многих стало неожидан-
ностью, впрочем, вполне объяснимой: 
уж если добрались до России и участво-
вали в московском этапе, почему бы не 
пролететь ещё два часа. Видимо, по той 
же логике действовали сноубордисты 
Португалии, также приехавшие на Урал 
впервые. Для 21-летнего американ-

ского сноубордиста Коди 
Уинтерса само участие 

в Кубке мира проходит 
впервые, так что осо-
бых суеверий у парня 
нет, с журналистами 

общается открыто и в 
прогнозах на своё вы-

ступление на пятом 
этапе на Банном не 
особо волнуется. 

– Пока добраться бы до базы и пере-
дохнуть, потому что поспать не удалось 
совсем, дальше буду разбираться с 
трассой, говорят, она у вас крутая, труд-
ная, – говорит Коди. – Мы изучали её по 
видео, фото, так что особых сюрпризов 
не ожидаю. Моя цель – показать всё, 
на что способен, на фоне сильнейших 
сноубордистов мира. Говорят новичкам 
везёт – могу это же сказать о себе, по-
скольку, только выйдя из юниоров, уже 
взял Кубок Европы. 

Россия, вперёд!
У выхода из аэропорта спортсменов 

рассаживают по автобусам. На улице 
туман – слышно испуганное: «А как 
ехать-то? Ничего ж не видно!» Водите-
ли улыбаются самодовольно и просят 
перевести: «Да какой же это туман? Вы 
настоящих уральских туманов не ви-
дели! Доедем, не переживайте». Денис 
Салагаев же, пока рассаживаются его по-
допечные, общается с журналистами:

– В прошлом сезоне чуть-чуть не 
добрались до медалей, в этом, наде-
юсь, что-то «заберём» себе, поскольку 
столичный этап показал, что готовы 
бороться за победу. Трассу вашу изучили 
хорошо, но из-за погоды или укладки 
может поменяться структура снега, а в 
координационном виде спорта, каким 
является сноуборд, любая ошибка вы-
бивает с трассы. Состав сборной стаби-
лен вот уже несколько лет, к девочкам 
пришла София Надыршина, теперь 
она лидер общего зачёта Кубка мира, 
у парней новичков нет. Как нет и явно 
выраженного лидера – команда в целом 
ровная, и это хорошо: если кто-то не 
смог победить, то есть вероятность, что 
повезёт другому. Традиционно сильны 
немцы и «альпийцы» – Австрия, Италия, 
Швейцария. Но вообще, все сильнейшие 
сноубордисты мира здесь, это факт. 
Россия, думаю, себя покажет. Особенно 
если поддержат болельщики. 

В Москве поддержать нашу сборную 
пришли 350 фанатов – таковы усло-

вия пандемии. На Банном же решено 
принять на площадку до двух тысяч 
зрителей, так что праздник будет не 
только спортивный, но и массовый. Для 
болельщиков подготовлены трибуна, 
фан-зона и прочие развлекательные 
мероприятия. Шестого и седьмого фев-
раля ждём всех на большой праздник 
мирового сноуборда. 

 Рита Давлетшина

Пассажиры, наденьте маски!
Межведомственные рабочие группы строго 
следят за соблюдением масочного режима 
жителями города в общественном транспорте 
и напоминают магнитогорцам о необходимости 
использования СИЗ.

В то же время за нарушение установленных Роспотреб-
надзором требований составляются административные 
протоколы как на физические, так и на юридические лица. 
За минувшие пятницу, субботу и воскресенье сотрудники 
полиции составили 89 административных протоколов. 
Данные правонарушения квалифицируются в соответ-
ствии со статьей 20.6.1 и 6.3 КоАП РФ. Согласно распоря-
жению правительства Челябинской области от 6 мая 2020 
года № 288-рп, руководители организаций независимо от 
форм собственности, оказывающих услуги населению, с 
12 мая и до особого распоряжения должны обеспечить 
контроль за использованием средств индивидуальной 
защиты органов дыхания работниками и клиентами.

29 января в ходе рейдов по маршруткам сотрудники по-
лиции и управления инженерного обеспечения, транспор-
та и связи составили семь административных протоколов 
на пассажиров без СИЗ.

Календарь

Будни и праздники
В Роструде напомнили, что в феврале россиянам 
придётся отработать шесть дней на предпо-
следней неделе, зато на последней – только три, 
пишет РИА Новости.

Так, при пятидневной рабочей неделе праздник 23 фев-
раля сократит рабочую неделю до трёх дней, с 24 по 26 
февраля. Отдыхать россияне будут с 21 по 23 февраля.

– Такие трёхдневные выходные стали возможны в связи 
с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 фев-
раля, – пояснили в ведомстве.

С 15 по 20 февраля россиян ждет единственная в году 
длинная рабочая неделя.

В декабре прошлого года в Роструде рассказали, что 
россиян в 2021 году ожидают семь сокращённых рабочих 
недель. Сотрудники с пятидневным рабочим графиком в 
феврале будут отдыхать дополнительные два дня – 22 и 
23 числа.

Кроме того, сокращённые рабочие недели будут по слу-
чаю 8 Марта, майских праздников, Дня России 12 июня и 
Дня народного единства 4 ноября. Последняя рабочая не-
деля перед Новым годом тоже будет укорочена. В октябре 
2020 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил 
производственный календарь на 2021 год. Официально 
31 декабря утверждено выходным днём.

Мошенничество

Роструд предупреждает
В Федеральной службе по труду и занятости 
сообщили о мошенниках, которые действуют от 
имени ведомства, – они обманывают руководи-
телей и учредителей различных организаций, 
сообщает пресс-служба Роструда.

Мошенники шлют работодателям письма с предупре-
ждением, что предприятие включено в план проверок 
труда, а затем предлагают принять участие в платном 
вебинаре, который сможет помочь пройти эту проверку. 
Подобные письма уже получили работодатели Курской, 
Тульской, Орловской, Воронежской, Владимировской, 
Архангельской, Свердловской и ряда других областей.

«Все письма приходили с домена rostrud.online. Данный 
домен и все поступающие с него сообщения не имеют от-
ношения к деятельности Роструда и его территориальных 
органов. Ведомство использует в своей работе почтовые 
сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru», – пояснили в 
ведомстве.

После оплаты вебинара мошенники пропадали. В связи 
с этим Роструд направил письмо в Генпрокуратуру по 
вопросу возбуждения уголовного дела и Роскомнадзор с 
просьбой принять меры в рамках компетенции.

Консультации

Задай вопрос юристу
ООО «Ассоциация юристов России» в дистанци-
онном режиме проводит бесплатные юридиче-
ские консультации.

Второго февраля в центре правовой информации «Би-
блиотека Крашенинникова» (пр. Ленина, 47) с 16.00 до 
18.00 эксперты АЮР по телефону 23-24-73 ответят на 
вопросы, касающиеся миграционного права.
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Сильнейшие сноубордисты мира прибывают на очередной этап  
Кубка мира, который вслед за Москвой принимает курорт «Банное»  
Магнитогорского металлургического комбината

Welcome to Magnitogorsk!

Денис Салагаев

Дмитрий  
Карлагачёв

София  
Надыршина

Коди  
Уинтерс

Дэвид  
ван Вийнкооп


