
8 Фоторепортаж Магнитогорский металл 8 февраля 2018 года четверг

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Благотворительность – 
знаковое направление для 
магнитогорского хоккея: 
занимается ею централизо-
ванно и сам клуб, и почти 
каждый хоккеист.

Для тяжелобольных деток ра-
ботников ММК – подопечных фон-
да Fonddetki.ru, организованного 
общественным движением «Я – 
женщина!», были собраны средства, 
вырученные от недавно прошедше-
го «стального дерби» – хоккейного 
матча «Стальных лисов» и «Сталь-
ных топоров», – устроители шоу 
вручили их детям в торжественной 
обстановке. Увидев руководство 
клуба так близко, осмелевшие ма-
ленькие пациенты попросили по-
знакомить их с «всемагнитогорски-
ми» любимцами – и вот пожелание 
детей исполнено.

Первые восторженные «Ооо!» уже 
на входе: раздевалка хоккеистов 
огромная, двухкомнатная – в даль-
нем помещении большой тренажёр-
ный зал. На полу – ковёр клубного 
синего цвета с огромным логотипом 
«Металлурга». «О, смотри, Мозякина 
ячейка», – подводит отца мальчу-
ган к подписанному отделению 
для переодевания кумира. Самого 
Мозякина нет – вместе с Василием 
Кошечкиным он в сборной страны 
готовится к Олимпиаде в Пхёнчхане. 
Там же – легионеры «Металлурга», 
приглашённые в сборные своих 
стран. Зато остальные кумиры 
здесь: приседает с утяжелением 
Илья Самсонов, упражнения пау-
эрлифтинга выполняет Денис Пла-
тонов, его тёзка Денис Денисов 
сосредоточен на беговой дорожке. 
В роли экскурсовода, кроме ис-
полнительного директора ХК «Ме-
таллург» Максима Грицая, главный 
тренер команды Виктор Козлов и 
его помощник Майкл Пелино. Вна-
чале – чтобы уж совсем сродниться 
с обстановкой – подарки от «Метал-
лурга» – фирменные майки клуба, 
да ещё именные. И тут, услышав 
свои фамилии, гости дружно издали 
второе восхищённое «О!»

Увидев хоккеистов, родители, 
кажется, рады даже больше, чем 
малыши: те ещё смутно представля-
ют, что такое – встреча со звездой. 
Другое дело – папы, для которых, 
как для всего Магнитогорска, хок-
кей – целая религия. Вооружившись 
маркерами, тут же выстроились в 
очередь – хоккеисты ставят авто-
графы на только что полученных 
майках.

Маленький Валя Тюменцев мог 
быть самым обычным ребёнком, 
но врачи при рождении повредили 
нервные окончания. Мальчик не мо-
жет ходить, позвоночник очень слаб 
– он всё время у папы на руках, но 
интеллектом ничем не отличается 
от сверстников. Заворожённо смо-
трит на Илью Самсонова. Вратарь, 
поймав взгляд, кладёт штангу на 
тренажёр: «Иди сюда, тоже попро-
буй, – и на робкое от родителей: «Он 
не сможет, ручки слабые» улыбает-
ся: «Ничего, справится – я помогу». 
Валя седлает тренажёр, Илья сни-
мает с перекладины штангу, папа, 
разумеется, выхватывает смартфон 
– заснять момент, оставляет сына 
без поддержки. «Папа!» – кажется, 
ребёнок не на шутку испуган. Но 
уверенный голос Ильи возвращает 
мальчишке улыбку: «Не нужен тебе 
папа, сам молодец!»

– Видя счастливые улыбки детей, 
забывших от любви к хоккеистам 
собственные беды, конечно, мы по-
лучаем огромный стимул к дальней-
шей работе. Можно сказать, ради 
этого и занимаемся хоккеем, зара-
батываем победы, – говорит Виктор 
Козлов. – Всегда рады видеть ребят 
у себя в гостях и на играх.

– Болельщик – наш главный ге-
рой, ради которого разыгрывается 
вся спортивная пьеса под названи-
ем «красивый хоккей», – делится 
впечатлениями Максим Грицай. – 
Особенный долг – выкладываться 

для таких болельщиков, детей со 
сложной судьбой. 23 февраля «Ме-
таллург» проведёт товарищескую 
встречу с челябинским «Тракто-
ром», которая станет ещё и благо-
творительной – все средства от неё 
также перечислим на поддержку 
тяжелобольных детей ПАО «ММК».

Пусть вклад 
в благотворительность станет 
дополнительным стимулом 
для магнитогорцев 
прийти на хоккей 
в День защитника Отечества

Лёше Малышеву 13 лет. Родители 
не любят говорить о его заболева-
нии – скажем так: с трудом разгова-
ривает и ест. Но учится в обычной 
школе, занимается спортом, имеет 
много друзей и вместе с папой ходит 
на хоккей – потому в гости к «Ме-
таллургу» собирался в нетерпении. 
Правда, расстроился, узнав, что его 
любимого Мозякина, за которым 
следил ещё со времён ЦСКА, не 
будет. Зато обрадовался, узнав, что 
в «Стальных лисах», вышедших 
на лёд против екатеринбургского 
«Авто», будет другой Мозякин – сын 
его кумира Андрей, который отныне 
полноценный участник фарм-клуба 
«Металлург». Кроме него из детей 
хоккеистов на льду Юрий Платонов, 
а также Вадим Антипин.

Кириллу Кайлеру в его четыре 
дашь все шесть – пацан крупный, 
настоящий будущий хоккеист. Мама 
и папа – Михаил и Мария, хоккейные 
болельщики, подумывали отдать 
сына в секцию, но, проходя обычную 
медкомиссию в садике, услышали 
страшный диагноз: у сына рак кро-
ви. Увы, тут уж не до спорта. Бессон-
ные ночи, слёзы и вера – у Кирилла 
сейчас ремиссия. Тревога родителей 
не прошла, но они уже могут ис-
кренне улыбаться. А Кирилл, в силу 
возраста пока не понимающий, как 
близко был к беде, с удовольствием 
обнимался с талисманом «Метал-
лурга» Тимошей, пришедшим с поля 
на трибуны к высоким маленьким 
гостям. Конечно, близко увидев 
лисёнка, оказавшегося таким боль-
шим, многие испугались – к при-
меру, маленькая Полечка наотрез 
отказалась обниматься – смотрела 
на Тимошу издалека. Она с мамой 
Верой однажды уже победила: от-
чаянно боролась с ДЦП, научилась 
ходить и диагноз практически не 
заметен. Но подстерегла другая 
беда – эпилепсия, и мама Вера вновь 
вступила в борьбу за свою дочку…

У каждого своя грустная история, 
которую, пусть на время, помогла 
забыть встреча с хоккеистами. И за 
это руководство хоккейного клуба 
«Металлург» благодарит предсе-
датель движения «Я – женщина!», 
депутат городского Собрания Ма-
рина Сергеева.

– Даже не ожидали, с каким вооду-
шевлением Максим Николаевич 
поддержит идею принять детей в 
клубе, – говорит Марина Алексан-
дровна. – Дети, как правило, мало 
выходят из дома – разные диагнозы, 
возможность передвижения. Поэто-
му яркие эмоции для них такие же 
животворящие, как и медицинские 
процедуры, и сегодняшние дра-
гоценные минуты дети, уверена, 
запомнят на всю жизнь. Как и роди-
тели, конечно, потому что прежде 
всего настоящие герои – они, не 
опустившие руки и ведущие ярост-
ную ежеминутную борьбу за своих 
крох. И, конечно, они тоже имеют 
право на такой вот эмоциональный 
отдых.

Тем временем Тимоша отправля-
ется дальше по своим хоккейным 
делам. Прощаясь с ним, Марина 
Сергеева шепнула: «Спасибо!» «Это 
вам спасибо за то, что устраиваете 
детям такие клёвые штуки!» – от-
кликнулся Тимоша.

 Рита Давлетшина

Забота

Животворящие эмоции
Хоккеисты «Металлурга» впустили юных болельщиков 
в святая святых – раздевалку спортсменов

Илья Самсонов 
тренирует  
Валю Тюменцева

Максим Грицай  
дарит майку  
Полине Дьяковой

Виктор Козлов жмёт руку Никите Николаеву
Денис Платонов  
и Кирилл Кайлер

Никита Тимошу не испугался


