о ком говорят

пятница 6 января 2012 года
http://magmetall.ru

Подарки
от
Малкина
Третий год именитый форвард опекает
магнитогорский дом ребенка

«Если Есть жЕланиЕ помогать, расстояние в тысячи километров не преграда», – уверен звездный воспитанник
магнитогорской хоккейной школы.

В

ернувшись в строй после травмы колена,
Евгений Малкин в текущем сезоне словно наверстывает упущенное. Именитый
форвард, защищающий цвета «Питтсбург
Пингвинз», с завидным постоянством набирает
очки, помогая своей команде взбираться по
турнирной таблице.
Впрочем, стабильность Малкина заключается не только в успешной борьбе за лидерскую
позицию в списке лучших бомбардиров НХЛ.
Вот уже третий год подряд хоккеист продолжает
добровольную опеку областного специализированного дома ребенка № 4, расположенного
в Магнитогорске по адресу: улица Галлиулина,
дом 45/3. Во время одного из ежегодных
визитов в родную Магнитку – а случается это,
как правило, в июле-августе, когда спортсмен
набирается сил перед очередным чемпионатом национальной хоккейной лиги – Малкин с
подругой Оксаной Кондаковой решили выбрать
детский дом, нуждающийся в материальной
поддержке. Поехали по городу. Присматривались, заходили в учреждения, общались с
заведующими.
– В нашем доме ребенка содержатся малыши от рождения до четырех лет, оставшиеся
без попечения родителей или попавшие в
сложную жизненную ситуацию, – рассказывает главный врач дома ребенка № 4
Валентина Харина. – Когда десять лет назад
наше учреждение перебралось с левого
берега на правый, основной задачей было
обеспечить комфорт нашим воспитанникам

внутри здания – сделать ремонт, оборудовать
помещения в соответствии с требованиями
и нормами. До благоустройства прилегающей территории руки не доходили. Женя с
Оксаной сразу обратили на это внимание,

благодаря им у нас появились три детские
площадки – удобные, современные. Созданы
замечательные условия для прогулок, ведь
дети летом практически все время проводят
на улице.

По словам Валентины Алексеевны, Евгений Малкин лично интересуется нуждами
дома ребенка. Как правило, по телефону, но
приезжая в Магнитогорск «на каникулы», обязательно заходит в гости. Характер подарков
обсуждает с сотрудниками учреждения.
Помимо оборудования для организации
уличного отдыха и активных занятий на воздухе, в списки презентов часто попадают
игрушки и сладости. А к нынешним новогодним праздникам в детский дом завезли
пеленальные столики, коляски, ванночки
для купания, столы-трансформеры и манежи. Местный помощник Евгения Малкина
приобретал вышеперечисленное вместе со
специалистом учреждения – все покупки
сертифицированы в соответствии с требованиями Минздрава.
– Женя с Оксаной – замечательные люди,
обаятельные и бескорыстные, – не уставала благодарить звездную пару Валентина
Харина. – Нам вдвойне приятен тот факт,
что даже за океаном, при колоссальных нагрузках и плотном графике выступлений Евгений не забывает о нас. Да и мы постоянно вспоминаем его добрым словом и очень
гордимся тем, что магнитогорский хоккеист
добился такого успеха. Очень надеемся,
что наши отношения будут продолжаться
долго. Желаем ему здоровья и, конечно, побед – как на льду, так и в остальных сферах
жизни. Искреннее спасибо всем, кому не
безразлична судьба малюток: и частным
лицам – нас выручают десятки горожан, и
организациям – Сбербанку, Спецремстрою.
С новым годом!
ЕвгЕний наумов
фото > ЕвгЕний рухмалЕв

В хоккей играют по утрам

Золотая российская молодежь снова победила канадскую

сЕгодня утром по российскому времени в канадском городе Калгари на местной арене
Saddledome, где выступает клуб
нХл «Калгари Флэймз», состоится
финальный матч молодежного
чемпионата мира, турнира, который на родине хоккея по традиции вызывает гораздо больший
интерес, чем взрослый мировой форум. но ожидаемого
классического противостояния
в нем не будет.

«Э

то смешно! – объективно
охарактеризовал ситуацию
на каком-то форуме в Интернете один из канадских любителей
хоккея. – Сколько канадцев купили
билеты на финальный матч, будучи
уверенными, что их команда туда
выйдет, и сколько из них пытаются
сейчас эти билеты продать».
Волею турнирной судьбы и вопреки желанию организаторов, Канада
и Россия сошлись не в финале, а в
полуфинале чемпионата. И наша
сборная, где Магнитку представляет
тренер Евгений Корешков, защитник
Виктор Антипин, нападающий Ярослав Косов, а также форвард Даниил
Апальков, с недавних пор играющий
за возрожденный ярославский
«Локомотив», в феерическом матче
победила хозяев – 6:5. Победила, испытав на прочность нервную систему
болельщиков всей страны.
Канадцы, триумфально шествовавшие по дистанции чемпионата,

жаждали реванша: год назад в
американском Баффало в финале
молодежного мирового форума
российская команда одержала
сверхволевую и в какой-то степени
сенсационную победу над канадцами – 5:3, хотя по ходу матча уступала
в счете – 0:3. Однако главный тренер
нашей сборной Валерий Брагин
вновь уготовил родоначальникам
хоккея разочарование. Невзирая
на прессинг со стороны публики,
судей и самой канадской команды,
молодежная сборная России планомерно и кропотливо наращивала
свое преимущество и к середине
третьего периода достигла разгромных цифр – 6:1! А потом… Канадцы
пошли на последний штурм, арбитры
принялись всячески им помогать, и
от огромного преимущества не осталось и следа. Под градом атак наша
оборона затрещала по швам. Хозяева за пять минут забросили четыре
шайбы, сократили отставание до минимума и продолжали раз за разом
накатывать на ворота россиян. За
наших ребят стало просто страшно.
И все-таки команда Валерия Брагина
выстояла.
В финале наша сборная встретится со шведами. С ними она уже
сходилась на предварительном этапе
чемпионата, и то противостояние
сложилось явно не в нашу пользу.
Забросив три безответные шайбы
в первом периоде и сохранив комфортное преимущество во втором,
россияне неожиданно «рассыпались»
в третьей двадцатиминутке. Скандинавы не только отыграли три гола, но

в овертайме забросили и четвертую
победную шайбу. Однако, как гласит
хоккейная поговорка, хорошая команда дважды одному сопернику в
рамках краткосрочного турнира не
проигрывает…
Турниры молодежных сборных,
а в чемпионате мира участвуют
хоккеисты не старше двадцати лет,
порой изобилуют сенсационными
результатами. Эмоции у молодежи
нередко превалируют над мастерством и организацией игры, что,
кстати, отчетливо проявилось в полуфинале Канада–Россия. Поэтому
в сегодняшнем финальном матче
может произойти что угодно. Сама
мысль о возможности завоевать
титул, который не «дался» многим
суперзвездам мирового хоккея, является мощнейшим катализатором
для хоккеистов, только начинающих
путь в большой спорт.
Дебют Магнитки на молодежных
чемпионатах мира состоялся в
2003 году. С тех пор воспитанники хоккейной школы «Металлург»
участвовали во всех традиционных
новогодних турнирах, кроме одного
– в 2009 году. Чемпионами мира
становились Алексей Кайгородов,
Дмитрий Пестунов (в 2003 году),
а также Игорь Бобков (в 2011-м),
который, правда, в тот момент он
уже покинул Магнитку и выступал
в канадском юниорском клубе
«Лондон Найтс» из Хоккейной лиги
Онтарио. Золотую медаль год назад привез из Америки и тренер
Евгений Корешков. Серебряные
награды завоевали Антон Худобин

(в 2005 и 2006 годах), Евгений Малкин (2005, 2006), Дмитрий Пестунов
(2005), Евгений Бирюков (2006),
Николай Кулемин (2006), Антон Гловацкий (2007), бронзовую – Максим
Мамин (2008).
Нынешние магнитогорские участники молодежного чемпионата мира
уже отметились в основном составе
«Металлурга». Виктор Антипин (для
тех, кто не знает: он сын легендарного защитника Владимира Антипина,
автора «золотой» шайбы Магнитки
в Евролиге 1999 года) и Даниил
Апальков дебютировали в прошлом
сезоне, Ярослав Косов, который на
год моложе, – в этом. Но именно

Хоккей – это фигурное катание в зоне военных действий. Канадское изречение

Косов совершил настоящий прорыв
в основу «Металлурга» – в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ в
свои восемнадцать лет он провел
уже 17 матчей, забросил три шайбы
и сделал три передачи. У Ярослава
будет возможность сыграть и на
следующем молодежном мировом
форуме – возраст позволяет. Однако
откладывать на «потом» первый в
своей жизни триумф он, как и все
игроки молодежной сборной России,
не собирается. Сегодня у наших
ребят – прекрасный шанс уже на
старте карьеры вписать свое имя в
«золотую» хоккейную историю
влаДиСлав рЫБаЧЕнКо

