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Напомню, в прошлом сезоне 
горнолыжный центр «Банное» 
уже принимал элиту мирово-
го сноуборда в параллельных 
дисциплинах слалом и слалом-
гигант. Рейс-директор Между-
народной федерации лыжного 
спорта Уве Байер тогда дал вы-
сочайшую оценку как уровню 
трасс, так и уровню подготовки 
и проведения состязаний, кото-
рые стали огромным праздни-
ком для спортсменов и гостей 
Кубка мира.

А гостей в те дни было огромное 
количество – до десяти тысяч человек 
в день. Тогда же Уве Байер отметил, 
что столь масштабные соревнования, 
а Кубок мира – третий по классу по-
сле Олимпийских игр и чемпионата 
мира, не пользуются одноразовыми 
площадками. «Если уж мы приехали, 
то всерьёз и надолго», – заявил тогда 
рейс-директор.

Поэтому ещё летом, c учётом реко-
мендаций и замечаний организаторов, 

санаторий «Юбилейный» и горнолыж-
ный центр «Металлург-Магнитогорск», 
более известный как курорт «Банное», 
начали подготовительные работы к 
приёму сноубордистов. Прежде всего, 
была расширена и укреплена сама 
трасса – в особенности тот участок, на 
котором происходят скоростные спуски 
слаломистов. С наступлением зимы, 
когда трассу заснежили природа и спе-
циальные пушки, были подготовлены 
стартовые бугры, которые к приезду 
спортсменов «раскатали» туристы, сде-
лав трассу более однородной. Отмечу, 
что магнитогорский этап Кубка мира 
должен был состояться в декабре про-
шлого года. Однако ковид сместил не 
только сроки проведения соревнований, 
отодвинув их на февраль 2021, но и из-
менил условия пребывания спортсме-
нов на Банном.

Магнитка привыкла принимать го-
стей самого высокого уровня, и все они 
отмечали необычайное гостеприимство 
хозяев. Вот и в позапрошлом году для 
сноубордистов устраивали вечеринки, 

экскурсии по территории санатория, 
катали на коньках по льду озера, про-
водили праздники. А магазинчики с 
башкирскими сувенирами наполнились 
иностранной речью. В этот раз всё не 
так: по ковид-протоколу, заезжая на 
территорию санатория, спортсмены 
обязаны сдать ПЦР-тест и при отрица-
тельном ответе больше не покидать 
базу проживания. Все перемещения – в 
составе команды на специально выде-
ленных шаттлах. И даже церемония на-
граждения в этот раз ожидается весьма 
оригинальной.

Однако, судя по всему, прибывших в 
Магнитогорск накануне спортсменов 
это никак не смутило. Входя в здание 
аэропорта, все они приветственно маха-
ли выстроившимся в цепь волонтёрам, 
переводчикам и журналистам рукой и 
с восторгом вспоминали прошлое пре-
бывание на Банном. И даже, казалось 
бы, непроизносимое для иностранцев 
«Магнитогорск», с которым была пол-
ная беда, в этот раз все произносят без 
запинки.

Продолжение на стр. 2

Welcome to Magnitogorsk!

тысячи

ю-з 2...3 м/с
724 мм рт. ст.

27,5 Ср -3°...-1°  
в 1...2 м/с
731 мм рт. ст.

Чт -3°...0°  
ю-з 2...3 м/с
727 мм рт. ст.

Столько магнито-
горцев в 2020 году 
стали обладателями 
значка «Готов к тру-
ду и обороне», более 
пяти тысяч  
из них – дети.
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Из первых уст

В рабочем порядке
Глава Магнитогорска Сергей 
Бердников прокомментировал 
вопросы, которые обсуждал на 
аппаратном совещании с 
руководителями подразде-
лений городской админи-
страции.

В январе в городе выпала 
практически трёхмесячная 
норма осадков. Последствия разгула стихии видны до 
сих пор: центральные дороги хорошо вычищены, чего не 
скажешь о межквартальных проездах и дворах.

– С одной стороны, обильные осадки полезны для по-
полнения запасов воды, для сельского хозяйства, для 
будущих урожаев: нельзя, чтобы в морозы земля остава-
лась «голой», – отметил Сергей Бердников. – Для горожан 
же снегопады создают проблемы, с которыми стараемся 
справиться до сих пор. Практически весь город уже при-
ведён в порядок. За исключением некоторых мест – они 
есть, скрывать нечего. Но работы ведутся, и за не вовремя 
и не качественно выполненную уборку строго спрашива-
ем с подрядных организаций.

Климат резко континентальной зоны, в которой рас-
положен Магнитогорск, – это не только возможность 
сильных ветров и осадков, но и активных перепадов 
температуры, вызывающих густой туман и гололедицу 
на дорогах.

– В течение трёх дней может быть экстремально холодно, 
до минус тридцати градусов, а через день-два – оттепель 
и чуть не плюсовая температура, – констатировал Сергей 
Николаевич. – Поэтому и с подрядными организациями, 
и с управляющими компаниями обсудили важность не 
только уборки снега и посыпки пешеходных дорожек 
противогололёдной смесью, но и ликвидации сугробов 
и сосулек с крыш. Случаи схода снега с крыш в таких 
ситуациях вполне возможны, и надо сделать всё, чтобы 
предотвратить трагедии – попадания наледи на прохожих. 
Но и жителям нужно быть осторожными, не ходить близко 
к домам, не ставить вплотную к зданиям автомобили, где 
возможно обрушение снега. Всё это проблемы не новые, 
но к их решению нужно быть готовыми. 
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• По данным оперативного штаба на 
первое февраля, в Челябинской обла-
сти подтверждено 45498 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 278 новых 
подтверждений к предыдущему дню). 
Больных COVID-19 – 10653 человека. За 
весь период пандемии 33092 пациента 
выздоровели и выписаны из больниц. За 
прошедшие сутки в регионе умерло 13 
человек. По данным оперативного шта-
ба по Магнитогорску на первое февраля, 
за сутки подтверждено 32 новых случая 
заболевания COVID-19. За всё время 
пандемии в городе 3312 пациентов вы-
здоровели и выписаны из больниц.

• С первого февраля в администра-
ции Магнитогорска произошло сразу 
несколько кадровых изменений. Ди-

ректором муниципального казённого 
учреждения «Управление капитального 
строительства» назначен Дмитрий 
Грошев, который ранее руководил 
управлением инженерного обеспече-
ния, транспорта и связи администрации 
Магнитогорска. Теперь обязанности на-
чальника УИОТиС временно исполняет 
Кирилл Шумов. Изменения коснулись 
и администрации Орджоникидзевского 
района. В настоящий момент её воз-
главляет Анна Степанова, ранее эту 
должность занимал Владимир Ушаков. 
С понедельника он руководит муници-
пальным бюджетным учреждением «От-
дых», директором которого ранее была 
Любовь Бруева. Она покинула свой пост 
по собственному желанию.

• Доля безналичного торгового 
оборота в России достигла 54,1 
процента в прошлом году. Это стало 
историческим рекордом, говорится 
в исследовании лаборатории «Сбер-
Индекс» и IT-компании «Платформа 
ОФД». Из-за пандемии покупатели 
предпочитают избегать ненужных 
контактов с загрязнёнными поверхно-
стями, к которым относятся бумажные 
деньги, отмечается в сообщении. Экс-
перты назвали «выдающимся рывком» 
то, что более половины (53,1 про-
цента) платежей в магазинах у дома 
оказались безналичными в последнем 
квартале прошлого года. Лидером же 
по доле таких платежей стали ресто-
раны (76,6 процента).
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