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Спортивная Магнитка

Сложно, но можно
В 2020 году в связи с пандемией значительное число
спортивных состязаний не
состоялось или было проведено с сокращённым
количеством участников. С
1 февраля 2021 года в Челябинской области введены
послабления – состязания
возможны, если число
участников не превышает
60 процентов от общей
вместимости спортзала. И,
конечно, с соблюдением
рекомендаций Роспотребнадзора.

– За весь 2020 год проведено 37
спортивных встреч всероссийского,
межрегионального и регионального уровня, в которых приняли
участие больше 25 тысяч человек,
– рассказал на аппаратном совещании начальник управления по

Флешмоб

физической культуре и спорту Сергей
Игуменов. – Спортсмены показали
хорошие результаты, заняли 976
призовых мест.
В 2021 году
планируем
Сергей Игуменов
вернуться
на позиции
2019 года, что
будет не просто, так как ограничения снимаются постепенно.
Сергей Вячеславович напомнил,
что продолжаются регулярные
чемпионаты в игровых видах
спорта. Хоккейная команда «Металлург» в восточной конференции занимает третье место.
Игры плей-офф начнутся 2 марта.
Команда МХЛ «Стальные лисы»
занимает в регулярном первенстве
восьмое место и борется за попа-

дание в плей-офф. Баскетбольная
команда «Магнитогорск» занимает в Суперлиге-2 чемпионата
России четвёртое место: команда
провела 18 игр, набрала 30 очков. Ближайшая игра пройдёт
18 февраля во Дворце спорта имени
И. Х. Ромазана с командой Курска
«Русич». Волейбольная команда
начала игры плей-офф с поражения в противостоянии с командой
«Нова» из Новокуйбышевска, а
22–26 февраля начнётся турнир за
7–12 место во Дворце спорта имени
И. Х. Ромазана. И, конечно, важное
событие состоялось 6 и 7 февраля
на ГЛЦ «Банное», это – этап Кубка
мира по сноуборду, в котором приняли участие 120 спортсменов из
17 стран. Пять медалей сборной
России завоевали Дмитрий Логинов, Игорь Слуев, Степан Наумов
и Андрей Соболев.
– Успешно начали зимний сезон
легкоатлеты города, – рассказал
Сергей Игуменов. – В Новочебоксарске на первенстве России и
всероссийских соревнованиях по
лёгкой атлетике среди юношей

и девушек до 18 лет воспитанницы тренера Ирины Киселёвой
заняли три первых места: Арина
Кострикова на дистанциях 1500
и 3000 метров, Елизавета Егорова
– 2000 метров с препятствиями. В
«Арене-Металлург» прошёл турнир по смешанным единоборствам
«Стальные сердца». В зимние каникулы на ледовых коробках города
состоялось первенство города по
хоккею среди подростков «Золотая
шайба». Фигуристы спортивной
школы комплекса «Умка» начали
2021 год с праздника «Рождественские старты». А самые юные
спортсмены в январе провели
турнир по хоккею на валенках
«Снеговичок».
Богатыми на спортивные встречи стали и первые выходные
февраля. На двух площадках состоялся шестой фестиваль ГТО
среди команд Магнитогорска и
других городов юга Челябинской
области. Победу одержала команда
Магнитогорска, на втором месте
команда из Чесмы и на третьем –
Верхнеуральска. Эти три сильней-

ших команды 27–28 февраля будут
соревноваться в финальном этапе
ГТО в Сатке.
Кроме того, на четырёх катках
города состоялись традиционные
Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту
«Лёд надежды нашей», а на катке
Экологического парка – состязания
хоккеистов-любителей «Red Bull.
Шлем и краги. Дикий отбор». Победительница – команда «Кредо»,
которая примет участие в национальном финале.
Спортивное управление администрации города вместе с городским советом ветеранов проводят
спартакиады. Уже четыре года в
Экологическом и парке у Вечного
огня скандинавской ходьбой занимаются около 120 ветеранов.
В прошедшие выходные, 13 февраля, состоялась традиционная
лыжная гонка «Лыжня России», в
которой приняли участие больше
двух тысяч человек из Магнитки
и близлежащих районов Челябинской области.
Ольга Балабанова

Статистика

Служебный роман
Служба исследований hh.ru провела опрос среди
южноуральцев и выяснила, случались ли у них
служебные романы.
Только 27 процентов жителей Челябинской области
уверены, что у них на работе не случались романы между
коллегами. 36 процентов знают, что близкие отношения
были между сотрудниками разных отделов, 21 процент
в курсе романов внутри отдела, 13 процентов знают о
любовной связи между начальником и подчинённым.
Ещё 19 процентов сообщили, что им ничего не известно
о таких ситуациях в коллективе.
Говоря о самих себе, 26 процентов жителей Челябинской
области признались, что у них был как минимум один роман на работе (в целом по стране доля таких респондентов
выше – 29 процентов, по УрФО – 28 процентов). Интересно,
что положительный ответ на данный вопрос чаще давали
люди 35–44 лет, а отрицательный – 18–24 лет.
Говоря о влиянии служебного романа на карьеру, 40 процентов жителей Челябинской области сообщили, что в их
работе ничего не изменилось, ещё 18 процентов признались, что оба уволились (это самый высокий показатель
в стране), девять процентов рассказали, что уволиться
пришлось только одному из пары, три процента – что
пришлось сменить отдел.
В 73 процентах случаев служебные романы южноуральцев завершались расставанием, 15 процентов поженились
с коллегой, а 12 процентов до сих пор вместе, но пока не
женаты.

В условиях пандемии

День всех влюблённых
в родной город

В воскресенье на Центральном катке было музыкально и спортивно
В День всех влюблённых здесь
собрались те, кто привык бодро
проводить выходные вместе с
активистами клуба «Бегайте с
нами, бегайте сами!».

К ним присоединились ребята из
разных общественных организаций,
которые по зову сердца делают добрые
дела, и почти сто студентов педагогического колледжа.
– До 90-х годов никто из нас и знать
не знал про День святого Валентина. Не
отмечали такой праздник, – объясняет
спикер городского Собрания Александр
Морозов, пришедший на традиционную
пробежку с сыном. – Но сейчас, коли это
стало традицией, мы решили отпраздновать не просто День влюблённых, а
именно – в родной город! Так искренней,
теплее и, наверное, правильней. Тем более что в этом году исполняется десять
лет гимну Магнитогорска.

С символами праздника – бумажными сердечками в руках – все вместе
исполнили главную песню Магнитки. И
непременно при этом держали правую
ладонь на своём сердце. В знак особого
уважения и причастности к «братьям
по судьбе, братьям по огню, братьям
по горячим делам…»
А потом состоялся необычный флешмоб. Более сотни человек выстроились
в большое пламенное сердце. Затем
друг за другом проехали змейкой, имитирующей поезд первостроителей.
– Эмоции зашкаливают. Праздник
чудесный. Погода замечательная. Пусть
все мечты непременно сбудутся. Любите и будьте любимы! – желает всем
студентка Ирина Шурхно.
– Наш коллектив в этом году отмечает 90-летие. Отлично, что лучшие
традиции сохраняются. А особенно здорово, что зарождаются новые, – считает

директор педагогического колледжа
Ольга Леушканова.
– Отличный получился день – живой
и добрый! Вдвойне приятно видеть
вокруг молодые радостные лица, – делится депутат Горсобрания Алексей
Качемов.
– Движение – это жизнь. Много молодёжи – это всегда здорово! Поэтому
и такой красивый праздник получился,
– продолжает Виктор Токарев.
А председатель общественной палаты
города Владимир Зяблицев пожалел, что
не встал в этот день на коньки:
– Всех сюда привел единый порыв
– выразить свою любовь к родному
городу. Когда все вместе, за любое дело
браться не страшно.
Весело и шумно начавшийся день продолжился вкусно – торты в виде сердец
и горячий чай после активных игр на
льду пришлись очень кстати.

Свидания продлили
В связи со стабилизацией эпидемиологической
ситуации по новой коронавирусной инфекции
в учреждениях ГУФСИН России по Челябинской
области с 15 февраля возобновлено предоставление длительных свиданий.
На длительные свидания допускаются родственники со
справкой о наличии (отсутствии) контакта с больными
инфекционными заболеваниями. Вход на территорию
учреждения разрешён только в средствах индивидуальной защиты, в том числе использование их при нахождении на краткосрочных и длительных свиданиях.
– Режимно-ограничительные мероприятия направлены
на противодействие распространению коронавирусной
инфекции, недопущение заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осуждённых и сотрудников учреждений, – сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН
по Челябинской области Ольга Емельянова.
Приём почтовых посылок, передач и бандеролей в
учреждениях ГУФСИН от родственников проходит в
обычном режиме. Осуществляется их обязательная дезинфекционная обработка.

