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Календарь

Будни и праздники

Евгений Рухмалёв

В Роструде напомнили о длительности рабочих
недель в феврале. На предпоследней неделе
месяца россияне будут работать шесть дней подряд. А на последней неделе – только три.

Уральская погода сильно испытывала спортсменов – а в гости
к нам приехали более сотни
лучших сноубордистов из 17
стран мира – сначала туманом,
сильным снегопадом с дождём,
а затем шквалистым ветром
при резком снижении температуры. Но все остались довольны
– и организацией, и качеством
трасс, и гостеприимством
болельщиков, и собственными
выступлениями. «Нас так приветствовали, что чувствовали
себя артистами, не меньше!» –
улыбались и кидали зрителям
цветы участники.
Горнолыжные центры Магнитогорского металлургического комбината
видели не одну сборную по зимним
видам спорта: качество и крутизна склонов Уральских гор, но главным образом,
благоустроенная инфраструктура в
непосредственной близости от трасс
притягивали на тренировочные сборы
биатлонистов, горнолыжников и сноубордистов со всего мира. Проводили в
Абзакове и на Банном и соревнования
международного масштаба. А после
того, как в 2015-м на Банном с успехом
прошла Сурдлимпиада, венчающая
сочинскую Олимпиаду-2014, наши
горнолыжные склоны стали известны
широкой спортивной общественности.
Этап Кубка мира по сноуборду стал
вторым, самым представительным
из высоких стартов, к которому ГЛЦ
«Металлург–Магнитогорск» шёл многие

Рекорды
спортивные
и погодные

Золото и серебро россиян в первый день,
весь пьедестал – во второй: яркий след
сборной России в рамках пятого этапа
Кубка мира по сноуборду
годы, проходя проверки международной
федерации лыжного спорта. Ещё в прошлом году, ожидая этап Кубка мира,
директор управляющей компании
«ММК-Курорт» Егор Кожаев мечтал,
что когда-нибудь «Банное» станет такой же Меккой для горнолыжников и
сноубордистов, как для биатлонистов
немецкие Оберхоф, Рупольдинг или
словенская Поклюка. Кажется, после
этапа Кубка мира-2021 мечты начинают
становиться явью. Магнитка получила очень лестные отзывы дирекции
международной организации лыжных
видов спорта (FIS) о склонах и организации прошлогоднего этапа Кубка мира,
назвав трассы и условия проживания
соответствующими даже Олимпийским
играм. Четвёртая трасса Банного – тот

её участок, который используют сноубордисты для параллельного слалома и
слалома-гиганта, президент Российской
федерации сноуборда Денис Тихомиров
охарактеризовал как самую сложную, а
потому интересную для спортсменов:
только в итальянских Альпах можно
найти нечто подобное, но там крут небольшой фрагмент трассы, а дальше
она вновь становится пологой, трасса
же Банного держит спортсменов в напряжении всё время.
Нынешним летом, учтя рекомендации
FIS, её расширили, укрепили по бокам, в
середине сезона соорудили стартовые
бугры, которые «раскатали» туристы,
сделав трассу более однородной и
плотной.
Продолжение на стр. 8–9

День защитника Отечества сократит рабочую неделю
до трёх дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21
по 23 февраля. Трёхдневные выходные стали возможны
благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу
20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в этом
году шестидневная рабочая неделя.
Уже в марте Международный женский день сократит рабочую неделю до четырёх дней – с 9 по 12 марта. Отдыхать
будем с 6 по 8 марта. Всего в 2021 году работающих россиян
ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. А
в общей сложности в этом году 30 праздничных дней.

Коротко

• По данным оперативного штаба на восьмое февраля,
в Челябинской области подтверждено 47398 случаев
заболевания COVID-19 (плюс 269 новых подтверждений
к предыдущему дню). Больных COVID-19 – 7916 человек.
За весь период пандемии 37621 пациент выздоровел и выписан из больниц. За прошедшие сутки в регионе умерло 16
человек. По данным оперативного штаба по Магнитогорску
на восьмое февраля, за отчётные сутки подтверждено 36
новых случаев заболевания COVID-19. За всё время пандемии в городе 3673 пациента выздоровели и выписаны
из больниц.
• За прошедшие выходные в Челябинской области
зарегистрировали девять ДТП, в которых пострадали
десять человек. Как сообщили в областной ГИБДД, с 5
по 7 февраля было задержано 166 пьяных водителей, отказавшихся пройти медицинское освидетельствование.
Суд запретил им садиться за руль на сроки от 1,5 до 2 лет
и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того,
24 нетрезвых автолюбителя понесут уголовную ответственность за повторное нарушение (статья 264.1 УК РФ),
максимальное наказание – заключение до двух лет. Также
сотрудники ГИБДД выявили 165 водителей без прав на
управление автомобилем.
• С восьмого февраля исполняющим обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Магнитогорска назначена
Оксана Глебова. Владимир Астраханцев, который ранее
занимал эту должность, покинул свой пост по собственному желанию.

Цифра дня

73 %

Столько россиян,
по данным ВЦИОМ,
предпочитают для
переписки мессенджер
WhatsApp. За ним следуют соцсеть «ВКонтакте» (38 % респондентов), Viber (26 %)
и Telegram (18 %).

Погода
Ср -18°...-16°
ю-в 2...3 м/с
733 мм рт. ст.
Чт -13°...-12°
ю-в 1...2 м/с
733 мм рт. ст.
Пт -11°...-7°
с-в 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

