
Тренировки у будущих про-
фессионалов ежедневные, 
включая субботы и воскре-
сенья. Но в канун нового 
года вместо одной из них 
намечен утренник.

Спрашиваю главного тренера ко-
манды 2010 года рождения Андрея 
Сальникова: «Не жалко тренировку 
под утренник отдавать?» Улыбается 
в ответ:

– Нет! Они же дети, пусть пора-
дуются.

Впрочем, родители – организа-
торы мероприятия – решили не 
уходить далеко от тренировочно-
го процесса, устроив ребятам не 
только радость, но и соревнова-
ния. Четыре команды – по цветам 
жилеток – сначала соревнуются в 
скорости: бегом на коньках надо 
добежать до ёлки и прикрепить к 
ней ёлочную игрушку, изготовлен-
ную самостоятельно дома специ-
ально к празднику. Затем – ловкий 
объезд колпаков – в этот раз они 
стилизованы под новогодние ёлки, 

также сделанные родителями дома. 
Сначала передом, потом задним хо-
дом – словом, всё как на тренировке. 
Разве что командуют нынче не Ан-
дрей Владимирович, а Дед Мороз со 
Снегурочкой. 

Симпатичная Снегурочка – мама 
одного из воспитанников команды 
2010-го года Алина Валова, она 
же режиссёр праздника, лихо рас-
катывает на фигурных коньках. В 
толпе родителей, сгрудившихся 
возле бортика со смартфонами и 
фотоаппаратами, то и дело разда-
ётся: «Снегурочка – молодец, даже 
не поскользнулась ни разу!» И Дед 
Мороз – тоже отец юного хоккеиста 
– Алексей Николаев крепко стоит на 
хоккейных коньках. Актёрство для 
него – дело новое. Он, конечно, ста-
рательно басит в микрофон: «Ма-
лад-цы-ы-ы, де-э-эт-ки!», но смуща-
ется весьма заметно. Подстать им и 
братья месяцы – тоже из числа пап, 
держащиеся на коньках чуть ли не 
так же хорошо, как их дети. Каждый 
– шеф одной из команд, у каждого 
– шапочка в цвет подшефной ко-
манды. Судя по тому, как активно 

братья месяцы болеют за «своих», 
собственные дети выступают тут 
же. У команды «оранжевых» есть 
ещё один «болельщик» – такой же 
яркий лисёнок Тимоша, без кото-
рого не обходится ни одно действо 
хоккейного «Металлурга». Нет, 
конечно, он честно поддерживал 
каждую команду, но рыжий, оран-
жевый – вы же понимаете. К тому 
же, как оказалось, «оранжевых» 
оказалось ещё и меньше всех, так 
что пришлось Тимоше и побегать 
за «своих». 

На трибунах тем временем стра-
сти кипят нешуточные: братья и 
сёстры будущих звёзд хоккея, как 
и положено верным болельщикам, 
то и дело разражались тирадами: 
«Лёва – лучший!» или «Никита, 
давай, сделай их!» Те, что постар-
ше, повисли на бортиках. Совсем 
маленьких мамочки, уставшие дер-
жать на руках, посадили на бортик 
верхом – и их также обласкал Тимо-
ша, от которого детвора осталась 
в полном восторге. Родители же 
к своим отпрыскам на льду более 
строги – то и дело пытаются при-

влечь внимание сыновей взмахом 
руки и грозно шепчут: «Ты куда 
смотришь, когда задание объясня-
ют? Не верти головой!»

Тренер Андрей Сальников, только 
в прошлом году окончивший карье-
ру действующего игрока в Слова-
кии, сам с удовольствием участво-
вал в игрищах с Дедом Морозом: 
и спасал от «заморожу-заморожу!» 
нос соседа, и канат перетягивал. 
Впрочем, как настоящий профес-
сионал, всё подмечал:

– Родители молодцы, устроили 
не просто праздник, а почти тесты 
на хоккейную технику, – делился 
впечатлениями после праздника 
Андрей Владимирович. – Конечно, 
оценивал пацанов, многие «вырос-
ли» с прошлых тестов, с кем-то надо 
ещё позаниматься. 

Порядок построения для общего 
фото у хоккеистов, наверное, в кро-
ви: меньше чем через минуту маль-
чишки равномерно распределились 
на льду – полулёжа, сидя и стоя. 
Лица взрослые и торжественные, 
словно завоевали Кубок Гагарина, 
не меньше. Но вот начали раздавать 
сладкие подарки – и они снова пре-
вратились в шестилетних детей.

Антон Ануфриев – исполнитель 
роли талисмана «Металлурга» 
– меж тем подошёл к знакомым, 
переодевавшим сына. Те откликну-
лись, не подумав:

– Сынок, а это и есть Тимоша – ты 
узнал?

– Пап, ты что, какой это Тимоша! 
– сын почти поражён родительской 
наивностью. – Тимоша же лисёнок, 
а это – че-ло-век!

– Правильно, малыш, – Антон, 
кажется, уже привык спасать роди-
телей в подобных ситуациях. – Твой 
папа хотел сказать, что я приятель 
Тимоши, который провожает его 
в сказочный лес. Хочешь, сегодня 
передам ему от тебя привет?

– Конечно, хочу! – глаза пацана 
загораются неподдельным бле-
ском…

Отдав сына в хоккейную школу, 
почти ежедневно теперь я стал-
киваюсь с многочисленными во-
просами: дорого ли? хлопотно ли? 
трудно ли?..

Детский спорт в стране в целом 
и Магнитогорске в частности 
начал, пусть потихоньку, 
но возрождаться

Снова после школы дети бегут 
на тренировки, более того, сек-
ции, ещё с десяток лет буквально 
уговаривающие детей заниматься 
спортом, теперь, как в былые годы, 
могут отбирать среди желающих 
тех, кто им подходит. Редакция 
«ММ» решила не обходить эту тему 
стороной. Новую рубрику назвали 
«Спортивная мама». В ней – интер-
вью с тренерами городских секций 
и спортивных школ, откровенные 
рассказы родителей, советы психо-
логов и ответы на все интересую-
щие вопросы, которые мы надеемся 
получить от читателей. Начнём с 
хоккея, а там, надеюсь, темы вы 
подскажете сами.

 Рита Давлетшина
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Спортивная мама

Криминал

Снегурка-фигуристка 
и Дед Мороз-хоккеист
Какой новый год должен быть у воспитанников 
хоккейной школы «Металлург»? Конечно, хоккейный!
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Не отдавайте деньги!
Актуально 

На волне позитива 
Социологи отмечают рост индекса социальных 
оценок личной жизни и ситуации в стране. 

Другими словами, проведённый ВЦИОМ опрос показал, 
что больше половины респондентов считают, что живём 
мы относительно неплохо.  42 процента опрошенных счи-
тают, что самые тяжёлые времена уже миновали, 25 про-
центов, напротив, думают, что они ещё впереди, примерно 
четверть утверждают, что все сложности мы переживаем 
именно сейчас. К слову, опрос проведён среди 1600 жителей  
130 населённых пунктов  в 46 областях, краях и республи-
ках восьми федеральных округов России.

Непростой во многих отношениях 2016 год завершился 
для большинства россиян на оптимистичной ноте, уве-
рены исследователи, что во многом было обусловлено 
позитивными тенденциями, наблюдавшимися прежде 
всего в политической сфере. Экономическая ситуация 
по-прежнему беспокоит людей, но она уже не оказывает 
такого негативного воздействия, как раньше. 

За два выходных дня мошенни-
ки обманули трёх пенсионерок. 

Схема использовалась одна и та же. 
Старушкам на городские стационарные 
телефоны звонили «друзья» их внуков 
и племянников.  Просили одолжить 
тысяч двадцать до завтра. 

Полиция Магнитогорска регулярно 
проводит мероприятия по предотвра-
щению мошеннических действий, но, 
к сожалению, не все горожане следуют 
советам специалистов. Вот и в минув-
шие выходные три пенсионерки в сроч-
ном порядке собрали деньги и отдали 
незнакомым людям, не перезвонив 
своим родственникам.

Мошенники выбрали трёх горожанок 

в возрасте от 82 до 84 лет. Бабушки 
безропотно отдали подъехавшим 
людям деньги. А четвёртая, 1954 года 
рождения, оказалась более бдительной. 
Она позвонила своей племяннице и со-
общила, что её друг просит дать ему в 
долг. Родственница была весьма удив-
лена. Ведь друг сидел рядом и никуда 
не звонил.  Женщина тут же обратилась 
в полицию.

– Она единственная из  потенциаль-
ных жертв, кто поступил правильно, 
– прокомментировала сотрудник пресс-
службы УМВД России по Магнитогорску 
Мария Морщакина. – Женщине удалось 
прекратить телефонное общение с мо-
шенниками и обдумать сложившуюся 
ситуацию.  

Многие жертвы мошенников в подоб-
ных случаях сами называют все данные 
– свои и родственников. Этого делать 
ни в коем случае нельзя. Специалисты 
советуют: 

1. Говорить как можно меньше.
2. Прервать разговор, предложив 

перезвонить. 
3. Сообщить о происходящем родным 

или позвонить в полицию. 
Раскрываемость подобных престу-

плений – около 40 процентов. Слож-
ность в том, что зачастую время бывает 
упущено. К тому же, пенсионеры в силу 
возраста не могут составить портрет 
мошенника. Ещё труднее работать, 
когда пожилые люди перекидывают 
свои деньги с карточек или диктуют 
мошенникам пинкоды и пароли. 

Будьте бдительны и осторожны!

 Татьяна Бородина
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