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Акцент

В третий раз в Магнитогорск 
съехались 125 лучших спортсме-
нов мира из Австралии, Австрии, 
Болгарии, Канады, Китая, Чехии, 
Грузии, Германии, Ирландии, Ита-
лии, Японии, Южной Кореи, Ни-
дерландов, Польши, Португалии, 
Словении, Швейцарии, Украины, 
США и России. Традиционно за два 
дня соревнований разыгрывается 
четыре комплекта медалей: два – 
в мужском и женском зачётах – в 
параллельном слаломе-гиганте в 
первый день, ещё столько же – в 
параллельном слаломе во второй.

Кажется, здесь все сдружились между 
собой, и даже журналисты узнают спорт-
сменов, а те – журналистов. Вик Вайлд, к 
примеру, тепло здоровается с коллегой 
из программы «Вести–Южный Урал» 

Марией Дрониной: с ним она сделала 
не одно интервью. Санаторий «Юбилей-
ный», в котором традиционно рассели-
ли сборные мира, к приёму спортсменов 
готов: номера и сушилки для формы и 
инвентаря ждут гостей, в программе по-
любившиеся за три года развлечения, в 
меню – самые лакомые для участников 
соревнований блюда.

– Третий год встречаем, уже знаем, 
кому что нравится, стараемся радовать: 
европейцы обожают чизкейки – сделали 
на них упор, для других делегаций – их 
любимые блюда, – рассказывает ди-
ректор ООО «Управляющая компания 
«ММК-КУРОРТ» Егор Кожаев.

Куда более серьёзный вопрос – под-
готовка трассы для проведения ско-
ростных параллельных спусков. Для 
стартов такого уровня снег должен быть 
не просто искусственным – жёстким, 
а максимально плотным. И непогода, 

установившаяся как раз в канун со-
ревнований, сильно мешала приводить 
склон в «спортивный» порядок. Однако 
за два прошедших этапа работники 
«ММК-КУРОРТ» приноровились ко 
всему: помнится, был на Банном в дни 
проведения этапа Кубка мира и мороз 
под тридцать, когда у оркестрантов, 
участвующих в концертной программе, 
в прямом смысле примерзали губы к 
мундштуку труб и тромбонов, и шкваль-
ный ветер, сносивший конструкции, и 
даже туман, из-за которого спортсме-
ны спускались буквально на ощупь. 
Справились и в этот раз – настолько, 
что магнитогорский этап Кубка мира и 
спортсмены, и руководство Российской 
федерации сноуборда, и представители 
Международной федерации лыжного 
спорта (FIS) назвали лучшим за послед-
ние годы. Но обо всём по порядку.

Продолжение на стр. 8–9

Вновь горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» на озере Банное 
стал столицей мирового сноуборда

Лучшим спортсменам – 
лучшие склоны

Коротко 

• По данным оперативного штаба на 12 декабря, в 
Челябинской области подтверждено 136826 случаев 
заболевания COVID-19 (плюс 619 новых подтверждений 
к предыдущему дню, четверо школьников). Больных 
COVID-19 – 6900 человек. За весь период пандемии 123090 
пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За про-
шедшие сутки в регионе умерли 29 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогорску на 13 декабря, за 
отчётные сутки подтверждено 29 новых случаев заболе-
вания COVID-19, из стационаров выписаны 17 человек. За 
время пандемии от COVID-19 умерли 316 человек, ещё в 197 
случаях причиной смерти стало основное хроническое за-
болевание (коронавирусная инфекция – сопутствующее).

• Законопроект о введении QR-кодов на транспорте 
снимут с рассмотрения в Государственной Думе ФС РФ, 
об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Воло-
дин. Решение снять с рассмотрения проект он назвал ре-
зультатом диалога Госдумы РФ с правительством на основе 
учёта мнений регионов и обращений граждан. «Благодаря 
обратной связи замечания были услышаны», – подчеркнул 
спикер. Он напомнил заявления президента РФ Владимира 
Путина о том, что опрометчивые решения недопустимы и 
что необходимо изучить «самым внимательным образом, 
готова ли транспортная система для того, чтобы не огра-
ничить права людей».

• Для любителей активного зимнего отдыха во всех 
районах Магнитогорска открыты катки. Весело прове-
сти время можно на пяти ледовых площадках, катаясь на 
коньках и играя в хоккей. Если своего инвентаря нет, всегда 
можно обратиться в прокат на территории спортивного 
объекта. В настоящее время в Магнитогорске открыто пять 
катков с пунктами проката: «Центральный», расположен-
ный по адресу: улица Набережная, 9/1; «Малыш» – улица 
Вокзальная, 114/2; «Ровесник» – улица Советская, 156; 
МУ «Спортивная школа № 3» – улица Галиуллина, 11/3; 
в Экологическом парке, расположенном по адресу: улица 
Лесопарковая, 1.

Ср -5°...-3°  
ю-з 2...5 м/с
735 мм рт. ст.

Цифра дня

Чт -4°...-3°  
ю-з 2...3 м/с
728 мм рт. ст.

ю-з 1...2 м/с
729 мм рт. ст.

Пт -5°...-2°

Погода

71 % Столько россиян в последние два-три года не летали на самолётах. 
Один раз летали 9 % опрошенных, два-три раза – 11 %, более шести 
раз – 5 % граждан (ВЦИОМ).
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