
Во Дворце спорта имени И. Х. 
Ромазана чествовали спортсме-
нов Магнитогорска. В цере-
монии принял участие глава 
города Сергей Бердников. Он 
поздравил победителей, вручил 
им грамоты.

Баскетбольная площадка во Двор-
це уставлена стульями в пять рядов. 
Лауреаты «Звёздного снега» в строгих 
костюмах и вечерних платьях усажи-
ваются по «категориям» – пловцы с 
пловцами, дзюдоисты с дзюдоистами, 
легкоатлеты с легкоатлетами.

На трибунах – родственники, друзья 
лауреатов и магнитогорские школьни-
ки, которых привели целыми классами. 
Глава города и спикер МГСД занимают 
почётные места в первом ряду на 
баскетбольной площадке – и гаснет 
свет.

На площадку выбегает юноша в чёр-
ном. На его одежде горят лампочки, 
на голове светящийся шлем, а в руках 
– светодиодные жезлы. Как залихват-
ский сотрудник ГИБДД он размахивает 
жезлами, которые «превращаются» то 
в баскетбольные мячи, то в теннисные 
ракетки, то в гантели – чуть ли ни в весь 
спортинвентарь, встречающийся в ас-
сортименте. Конечно же, выступление 
поощрили овациями.

Свет вновь заполняет импровизиро-
ванный церемониальный зал, и веду-
щий даёт слово Сергею Бердникову.

– Спорт всегда играл большую роль в 
нашей стране, – говорит градоначаль-

ник. – Спортивные секции не просто 
оздоравливают, а объединяют людей. 
Президент Владимир Путин возродил 
движение «ГТО». Сегодня это наша 
некая национальная идея. В здоровом 
теле – здоровый дух, и спорт этому спо-
собствует. Желаю лучшим спортсменам 
достичь ещё больших высот, прослав-
ляйте родной Магнитогорск.

И вот приступили к награждению. 
Ведущий объявляет победителя в 
номинации «Проект года» – и спикер 
МГСД Александр Морозов, автор и вдох-
новитель движения «Бегайте с нами, 
бегайте сами», не изменяя себе, под 
аплодисменты трусцой приближается 
к главе города.

– Этот проект хорош тем, что легко 
реализуем, правда, пришлось постро-
ить целый парк, чтобы Александр 
Олегович там бегал, – улыбается Сергей 
Бердников. – Своим задором Александр 
Морозов вдохновил не только семью, 
знакомых, но и многих магнитогор-
цев.

В номинации «Событие года» – по-
бедителей несколько. Во-первых, это 
городская администрация, ММК и ХК 
«Металлург» – за проведение в Магни-
тогорске чемпионата мира по хоккею 
среди юниоров. Во-вторых, это матч 
звёзд ассоциации студенческого ба-
скетбола – лауреатом здесь становится 
МГТУ имени Г. И. Носова.

Ведущий объявляет о вручении 
наград лучшим спортсменам. Это про-
славленные хоккеисты «Металлурга» 

Сергей Мозякин и Василий Кошечкин, 
получившие награды заочно, Екатери-
на Курочкина и Иван Усцелемов (гре-
бля), Наталья Тихонова, Максим Чешев, 
Кирилл Ведешкин и Денис Землянский 
(лёгкая атлетика). Виктория Ходько 
(всестилевое каратэ), Ксения Перевозо-
ва и Константин Гирин (пауэрлифтинг), 
Алексей Фролов (кикбоксинг).

Всего же лауреатами  
«Звёздного снега-2018»  
стали 77 профессионалов  
и начинающих спортсменов, 
сурдлимпийцев, ветеранов спорта, 
тренеров, спортивных секций 
и коммерческих организаций, 
которые вносят вклад в пропаганду 
здорового образа жизни

– Вы – спортивная элита не только 
Магнитки, но и России, – поздравляет 
исполняющий обязанности старшего 
менеджера группы социальных про-
грамм ММК Дмитрий Чалков. – При-
мер для подражания, вы прославляете 
город на соревнованиях, желаю вам 
оставаться успешными на своём по-
прище.

Грамоты розданы, а стало быть, 
дан старт спортивному марафону к 
звёздноснежному пьедесталу будущего 
года.

 Степан Молодцов

Магнитогорский металл 25 декабря 2018 года вторник Политика и общество 3

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Традиция

Спортивный «Оскар»
«Звёздный снег–2018» запомнится тем, что среди победителей оказались 
городская администрация и спикер МГСД Александр Морозов

Безопасность

Каникулы  
под контролем
Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский проверил 
готовность областных властей, 
глав территорий, экстренных 
служб к обеспечению безопасно-
сти, к работе в период новогод-
них каникул.

«Прошу глав территорий составить графики дежурств 
и обеспечить экстренное реагирование в случае непред-
виденных ситуаций, – обозначил задачу Борис Дубров-
ский на итоговом заседании региональной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности. – Ещё раз прокон-
тролируйте коммунальщиков, работу объектов топливно-
энергетического комплекса, электросетевого хозяйства. 
Обратите особое внимание на безопасность объектов 
культуры и образовательных учреждений, где началась 
праздничная новогодняя кампания».

Как доложил министр строительства и инфраструктуры 
Челябинской области Виктор Тупикин, на объектах ком-
мунальной инфраструктуры, топливно-энергетического 
комплекса, газоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния были усилены меры по обеспечению безопасности. Для 
оперативного устранения аварийных ситуаций в состоянии 
готовности поддерживается областной аварийный запас. 
Сформировано 985 аварийных бригад численностью 4,5 
тысячи человек.

По словам первого заместителя начальника главного 
управления МЧС России по Челябинской области Кон-
стантина Гандау, чрезвычайным ведомством сформирован 
реестр объектов, задействованных в новогодних праздни-
ках, на каждом будет обеспечено дежурство сотрудников 
главного управления МЧС. В местах, находящихся за преде-
лами нормативного времени прибытия подразделений 
пожарной охраны, будут дежурить пожарно-спасательные 
расчёты, включающие технику и бойцов личного состава. 
«Также главным управлением МЧС подготовлен реестр 
безопасных площадок для запуска пиротехнических из-
делий. Информация доводится до населения», – проком-
ментировал Константин Гандау.

Сфера интересов

Россиян манят новости
Россияне предпочитают читать новости в СМИ 
или соцсетях, а не художественную или науч-
ную литературу, приводит РИА Новости данные 
опроса ВЦИОМ.

Согласно исследованию, на вопрос, что вы читали за по-
следнюю неделю, 38 процентов респондентов ответили 
«новости в СМИ». Чаще такой ответ давали граждане в 
возрасте 60 лет и старше (43 %), реже – молодёжь от 18 до 
24 лет (29 %). Новости в соцсетях читали 39 % опрошен-
ных, из них 56 % – это молодёжь 18–24 года, а 27 % – люди 
пенсионного возраста.

Художественную литературу читали 34 % опрошенных. В 
этой группе такой ответ чаще давали молодые люди 18–24 
лет (38 %), реже – граждане в возрасте 35–59 лет (32 %). 
Профессиональную и научную литературу читали 30 % 
респондентов, среди них в основном молодёжь (36 %).

Ничего не читали 13 % респондентов. Такой ответ реже 
давали молодые люди (7 %), чаще пенсионеры (19 %).

Среди жанровых предпочтений в литературе на первом 
месте стоят книги для детей (31 %), на втором месте – 
историческая литература (30 %), на третьем – книги по 
домашнему хозяйству и приусадебному участку (27 %). 
Также в пятёрку любимых жанров вошла классическая 
литература (26 %) и фантастика (22 %).

Исследование

Роковая дата для силы воли
В Новый год люди подводят итоги и строят пла-
ны на будущее. Кто-то решает бросить курить, 
кто-то – записаться в спортзал или перейти на 
здоровое питание. Но часто решимость людей 
тает ещё до истечения января.

Такие выводы обнародовала социальная сеть для спорт- 
сменов Strava по итогам специального исследования. В 
компании проанализировали более 31,5 млн. онлайн-
активностей пользователей во всем мире в январе про-
шлого года. Критической датой для большинства людей 
стало 12 января. К этому времени многие пользователи 
отказывались от своих благородных, но спонтанных обя-
зательств, принятых под влиянием момента. Только восемь 
процентов людей достигают своих новогодних целей, в то 
время как около 80 процентов не выполняют своих ново-
годних обещаний.

Согласно научному журналу The Personality and Social 
Psychology Bulletin, около 55 процентов новогодних обя-
зательств связаны со здоровьем.

Александр Берченко, Александр Морозов с сыном Сашей, директор Дворца спорта Пётр Бибик

Сергей Бердников с самыми титулованными спортсменами Магнитогорска


