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Президент России Владимир 
Путин в режиме видеоконфе-
ренции пообщался со спорт- 
сменами, вошедшими в состав 
национальной команды для 
участия в предстоящих XXIV 
зимних Играх в Пекине.

– Проводы олимпийской сборной Рос-
сии – это добрая и давняя традиция, и 
отрадно, что, несмотря на все известные 
обстоятельства, на вынужденные дис-
танционные форматы, она не прерыва-
ется, – подчеркнул глава государства.

В центре беседы вместе с фигу-
ристкой Камилой Валиевой оказался 
капитан «Металлурга», единственный 
олимпийский чемпион из воспитанни-
ков магнитогорской хоккейной школы 
Егор Яковлев. От имени команды он 
пообещал президенту сделать всё, что-
бы российские хоккеисты защитили 
титул, завоёванный четыре года назад 
в Южной Корее.

– Хотелось бы сказать слова благодар-
ности за те условия, которые созданы 
для нашего участия в Олимпийских 
играх, и за то внимание, которое вы 
уделяете российскому хоккею: турнир 
Ночной хоккейной лиги проходит один-
надцатый год подряд, и это благодаря 
вам. Мы, как действующие олимпийские 
чемпионы, приложим все усилия, все 

свои навыки и умения, чтобы отстоять 
это звание», – цитирует Яковлева офи-
циальный сайт президента РФ.

– Егор, вам, как чемпиону Олимпий-
ских игр в Пхёнчхане, наверняка хоро-
шо известно, как страна реагирует на 
то, что творит на льду наша хоккейная 
дружина, – отметил Владимир Путин. 
– У нас любят зимние виды спорта, 
но хоккей и фигурное катание нахо-
дятся в особом ряду. Мы знаем, что на 
Олимпийских играх не бывает лёгких 
матчей, понимаем, насколько это всё 
сложно, но искренне будем болеть за 
вас и надеяться на удачу. Исходим из 
того, что спортсмены сборной Россий-
ской Федерации в целом сделают всё 
возможное, чтобы доказать высокий 
класс российской спортивной школы и 
порадовать своих болельщиков.

В состав российской сборной 
включены четверо 
магнитогорских спортсменов

Из них трое хоккеистов «Металлур-
га» – защитники Егор Яковлев, Артём 
Минулин и нападающий Андрей Чи-
бисов – и фристайлистка Анастасия 
Чирцова, выступающая за спортклуб 
ММК. Опыт выступлений на мировых 
форумах есть у двоих из них – для Яков-

лева предстоящие Игры станут вторы-
ми в биографии, Чирцова отправится на 
свою третью Олимпиаду.

Кроме того, спортсменка с магнито-
горскими корнями есть в женской сбор-
ной по сноуборду. Однако родившаяся 
в нашем городе Полина Смоленцова 
теперь выступает за Московскую об-
ласть.

Мужской хоккейный турнир пройдёт 
в столице Китая с 9 по 20 февраля. 
Соревнования в женском фристайле 
в дисциплине ски-кросс, в которой 
специализируется Анастасия Чирцова, 
запланированы на 17 февраля. При-
чём именно в этот день кроссменка СК 
«Металлург-Магнитогорск» отметит 
день рождения. А Полина Смоленцова 
должна выйти на старт 8 февраля, когда 
за олимпийские награды поборются 
девушки в дисциплине параллельный 
гигантский слалом.

Есть представители Магнитки и в 
других национальных командах. Гол-
кипер хоккейного «Металлурга» Юхо 
Олкинуора вошёл состав сборной Фин-
ляндии, защитник Линус Хультстрём – в 
команду Швеции, наставник Виктор 
Игнатьев – в тренерский штаб латвий-
ской хоккейной дружины.

 Владислав Рыбаченко

• По данным оперативного штаба 
на 27 января, в Челябинской обла-
сти подтверждено 157937 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 1221 
новое подтверждение к предыду-
щему дню, 161 школьник). Больных 
COVID-19 – 6930 человек. За период пан-
демии 143240 пациентов выздоровели 
и выписаны из больниц. За прошедшие 
сутки в регионе умерло пятеро чело-
век. По данным оперштаба по Магни-
тогорску, за сутки подтверждено 233 
новых случая заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано 20 человек. За 
время пандемии от COVID-19 умерло 353 
человека, ещё в 197 случаях причиной 
смерти стало основное хроническое за-
болевание (коронавирусная инфекция 
– сопутствующее).

• В Челябинской области открыли 
первую «ковидную поликлинику» в 
регионе. В Челябинске начал работу 
дополнительный амбулаторный центр 
для пациентов, которые заподозрили 
у себя коронавирусную инфекцию, 
контактировали с больными или име-
ют симптомы ОРВИ. «С понедельника 
аналогичный центр будет работать в го-
родской клинической больнице № 2 Че-
лябинска. Также на следующей неделе 
планируем открыть в посёлке Чурилово. 
В Магнитогорске две поликлиники запу-
стим. Дальше посмотрим по другим тер-
риториям необходимость аналогичных 
центров, чтобы разгрузить поликлини-
ки», – рассказала заместитель министра 
здравоохранения Челябинской области 
Татьяна Колчинская.

• По данным управления образо-
вания администрации Магнитогор-
ска, по состоянию на 26 января в 
общеобразовательных учреждениях 
зафиксировано 14 случаев коронави-
руса у обучающихся. После новогодних 
праздников, 10 января, коронавирусная 
инфекция была диагностирована всего 
у троих детей. На карантин по ОРВИ 
закрыты отдельные классы в школах 
№ 8, 17, 34, 41, 55, 63, 65, 66, гимназии 
№ 53, МГМЛ, школе-интернате №2 – 
всего 36 классов. Ещё 25 января таких 
классов было всего 17. Для школьни-
ков на время карантина организовано 
дистанционное обучение. Групп, за-
крытых на карантин, в детских садах 
нет, выявлен один случай заболевания 
коронавирусом.

Капитан хоккейной команды магнитогорского «Металлурга» оказался 
центральной фигурой в беседе олимпийцев с Владимиром Путиным
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Столько в среднем потратили россияне на празднование 
Нового года, по данным ВЦИОМ. Основные расходы – но-
вогодний стол (7643 рубля) и подарки (8458 рублей).рубля22802
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Столько доз детской 
вакцины от корона-
вируса «Спутник М» 
получила Челябин-
ская область на этой 
неделе. Вакцина ре-
комендована к при-
менению подросткам 
12–17 лет.
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COVID-19

В условиях пандемии
На этой неделе Министерство здравоохранения 
РФ выпустило новые рекомендации для за-
болевших COVID-19. Документ опубликован на 
сайте ведомства.

25 января соответствующее поручение министру здра-
воохранения Михаилу Мурашко дал премьер-министр 
России Михаил Мишустин. Глава правительства заявил, 
что ситуация с коронавирусом в стране остается крайне 
напряжённой: «В большинстве регионов наблюдается 
рост заболеваемости, что вызвано в первую очередь рас-
пространением нового штамма. В 48 субъектах Российской 
Федерации увеличилось число госпитализаций».

В специальной памятке описаны 
алгоритмы действий для различных 
категорий граждан в зависимости 
от группы риска, наличия антител, 
возраста и прочих критериев. Что де-
лать при ухудшении самочувствия, в 
каких случаях необходимо вызывать 
скорую, как оформить больничный на 
самоизоляции – полный текст памят-
ки смотрите на нашем сайте magmetall.ru и в официальных 
группах «ММ» в социальных сетях.
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