
в гостях сегодня присутствуют гости из «Аншла-
га», е-мое. И они приглашают вас посмотреть 
их выступление. 
Правда, самому Жене оценить юмористи-

ческий дуэт не удалось – он снова занял свой 
пост возле Кубка Стэнли и еще с полчаса фото-
графировался с фанатами. Сами же «бабки», 
честно отработав на сцене, после выступления 
быстренько переоделись и поспешили при-
соединиться к гостям VIP-зала – им тоже не 
терпелось пообщаться с Малкиным. Оба они – 
и Сергей Чванов (беленький), и Игорь Косилов 
(черненький) – выходцы из Тольятти, тоже, как 
известно, хоккейного города. Разумеется, оба 
смотрят хоккей, а Косилов даже является фана-
том родной «Лады». После нескольких гастролей 
в Магнитогорске «бабки» очень сдружились с 
Андреем Зайцевым – особенно на фоне общей 
страсти к хоккею. Постоянно перезваниваются, 
поздравляя друг друга с победами любимых 
команд, а когда «Металлург» и «Лада» играют 
между собой, даже встречаются на матчах. 
Поэтому вопрос: кого из артистов пригласить 
на вечеринку Евгения Малкина – перед Зайце-
вым не стоял. Кстати, хозяин клуба тоже сказал 
тост виновнику торжества – и даже сделал пода-
рок. Сам он, помимо хоккея, увлекается охотой 
и пристрастил к этому Евгения. В прошлый свой 
приезд в Магнитогорск – кажется, это было 
на собственный день рождения – Евгений на 
охоте подстрелил косулю. Чучело этой краса-
вицы и было торжественно 
вручено хоккеисту. 
Вечеринка продолжа-

лась – народ уже вовсю 
танцевал, гости обоих за-
лов перемешались друг 
с другом. А в это самое 
время Кубок Стэнли в сопровождении двоих 
дюжих канадцев покинул город и направился 
на микроавтобусе в Челябинск. Нет, област-
ной центр его так и не увидел – просто уже 
на следующий день трофей НХЛ должен был 
быть в Америке. Можно было бы полететь из 
Магнитогорска, но тогда канадцы не успели бы 
к рейсу из Шереметьева. Пришлось отправлять 
«салатницу» через Челябинск. 

***
Из пяти дней, проведенных в Магнитогор-

ске, один был посвящен благотворительности. 
Женя, как уже не раз отмечали все, кто знает 
его, человек добрый и открытый, постоянно 
кому-то помогает – в частности, детским до-
мам. В этом году его внимание привлек спе-
циализированный дом ребенка № 4 для детей 
с органическими повреждениями центральной 
нервной системы и нарушениями психики. 
Как-то так получилось, что оказывать помощь 
принято в красивой обстановке: чтобы детки 
красивые и нарядные, а на душе у дарителей 
спокойно и радостно. Дом ребенка № 4, вос-
питанники которого не могут похвастаться 
здоровьем, оказался… как бы помягче… не 
на лидерских позициях в этом отношении. 
Чего только стоят площадки, на которых гуляют 
малыши: заросшие пустые участки, старые 
беседки, редкие ободранные деревянные 
конструкции, изображающие непонятно что, и 
пара ржавых качелей на весь дом ребенка. 
Как-то в дверь дома ребенка вошла подруга 

Жени Оксана и предложила помощь – сказала, 
что Женя сделает все, что нужно. Работники 
посовещались и решили, что стоит попросить 
детскую площадку. Малкин согласился без раз-
думий. Обустройство яркой красочной площад-
ки стоимостью более 400 тысяч рублей заняло 
рекордно короткие сроки – меньше недели. 
Оборудование покупали в Челябинске, кое-что 
– в Екатеринбурге… Воспитатели дома ребенка 
рассказывают: малыши ничего не знали о по-
дарке, но, разумеется, видели, что на участке 
что-то строят – расспрашивали, пытались рас-
смотреть... Их вывели на новую площадку за 
несколько минут до приезда Малкина. Детишки 
рассредоточились по аттракционам и не сразу 
обратили внимание на высокого «дядю в бейс-
болке», вошедшего на участок с игрушечной 
коляской в одной руке и мешком подарков – в 
другой. Секундное замешательство – сразу вид-

но, что общение с детьми, да еще в присутствии 
прессы, для него непривычное дело. Но вот он 
присел на корточки и, сравнявшись в росте с 
детишками, стал «своим» – его обступили, на-
чали лезть в мешки, рассматривая игрушки, 
те, кому уже что-то досталось, отвернулись и 
начали играть с куклами, колясками, машин-
ками и песочницами. 
Отдельно несколько слов об Оксане – под-

руге Евгения. Она яркая девочка с большими 
глазами и пухлыми губками. Западные СМИ 
наперебой говорят, что очень похожа на гол-
ливудскую звезду Анджелину Джоли. Недобро-
желатели наперебой утверждают, что обладает 
немалой долей стервизма – мол, и замужем 
успела побывать, и мужа бросить ради более 
выгодного во всех отношениях Жени Малкина. 
Ну что ж, – подумали мы, – с такой блондини-
стой внешностью и умением играть самыми 
успешными мужчинами действительно надо 
быть стервой. 
Сразу хотим извиниться перед Оксаной за то, 

что пошли на поводу злых языков и поверили 
им. Потому что на самом деле это красивый 
человечек с красивой душой. Разумеется, она 
приехала в дом ребенка вместе с Женей. Но 
на камеру не играла, как того ожидали жур-
налисты – она вообще старалась не попасть 
в ее объектив, а полностью растворилась в 
детишках: улыбалась, брала на руки, что-то 
спрашивала и даже понимала их ответы на дет-
ском тарабарском языке. А потом уверенно по-

дошла к главному 
врачу: «А можно 
внутрь пройти – 
малышей посмо-
треть?» К такому 
предложению мо-
лодой девушки 

здесь были явно не готовы: «Понимаете, там 
все стерильно, нужны халаты». – «Ну, так дайте 
нам халаты!» Она еще несколько раз возвра-
щалась к этой теме, и главный врач разреши-
ла пройти внутрь. Оксана тут же подошла к 
Жене и взяла его под руку: «Пойдем». И еще 
полчаса ходила по дому ребенка, смотрела 
на самых маленьких воспитанников – как их 
пеленают, как они лежат в своих кроватках 
и смотрят на тех, кто уже постарше и сам 
умеет ходить в манежиках, установленных 
тут же. Женя тоже включился: в его огром-
ной ладони тут же утонула младенческая 
ручонка, когда кто-то схватил его за палец. 
Потом он несколько минут переглядывался с 
пацаненком, глазеющим на звезду мирового 
хоккея. К малышу подполз другой мальчишка 
и хлопнул того ручонкой по спине. Малкин от-
реагировал неуклюже-ласково: «Эй, ты, чего 
дерешься-то!»
На выходе – общее фото, благодарность… 

Оксана сфотографировалась лишь раз и сра-
зу «отпросилась»: «Я пойду еще с малышами 
поиграюсь». А мы спросили хоккеиста: ну и 
как ощущения?

– Да как? Сердце разрывается. Детишек 
брошенных с каждым днем все больше, пло-
щадей уже не хватает. Слава богу, маленькое 
счастье сегодня им смогли подарить – значит, 
день не зря прожил.
Сегодня – последний день пребывания 

Евгения Малкина на малой родине, и его он 
намерен провести с самыми близкими ему 
людьми – родителями, братом и подругой. 
Завтра рано утром он улетает в Москву, от-
туда – сразу в Америку. Девятого сентября 
команду «Питтсбург Пингвинз» принимает 
у себя в Белом доме президент США Барак 
Обама, и звезда команды Евгений Малкин 
должен быть там. Кстати, пока имена побе-
дителей Кубка Стэнли сезона 2008–2009 на 
самом Кубке еще не выгравированы – это 
событие случится в сентябре, имя Малкина 
тоже будет красоваться на нем. А вскоре Женя 
получит еще один победный трофей – именной 
перстень победителя сезона НХЛ, о котором 
говорил на вечеринке Таш. Сейчас перстни 
изготавливают каждому участнику команды, 
торжественное вручение состоится за океаном 
в ноябре. Хочется верить, что и перстень Женя 
нам покажет  
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Обустройство подарка – 
яркой красочной площадки 
заняло меньше недели

«Питтсбург Пингвинз» посвятил благотворительности

в НХЛ не за деньги


