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 Завтра на «Арене-Металлург» звезды сыграют для тех, кого уже нет с нами

Малкин снова сыграет в Магнитке. А потом, возможно, и за Магнитку

Хоккей от чистого сердца
Завтра на «арене-Металлург» 
звезды сыграют для тех, кого 
уже нет  с нами. в заключитель-
ном матче третьей ежегодной 
благотворительной акции «От 
чистого сердца» команда Евге-
ния Малкина, в «ростере» кото-
рой значатся такие знаковые 
спортивные имена и фамилии, 
как, например, Илья авербух 
и Сергей Гончар, встретится с 
«Ковальчук-Team»…

Зловещий счет 13:13, застыв-
ший в прошлое воскресенье 
на табло казанского Дворца 

спорта после финальной сирены, 
– словно напоминание о том, ради 
чего великие спортсмены, большие 
политики, бизнесмены, знамени-
тые артисты вышли на лед. Главный 
же итог первого 
матча акции «От 
чистого сердца» 
между команда-
ми Алексея Мо-
розова и Ильи 
Ковальчука – 
семнадцать мил-
лионов рублей, которые передадут 
семьям погибших в авиакатастро-
фе 7 сентября 2011 года под Ярос-
лавлем, где разбилась команда 
«Локомотив». Еще пять миллионов 
направлены детям Татарстана, 
нуждающимся в серьезной меди-
цинской помощи.

В Казани Малкин вышел на лед 
в составе «Ковальчук-Team», где 
вместе с ним собрались не менее 
легендарные Вячеслав Фетисов, 
Алексей Касатонов, Валерий Ка-
менский, Павел Дацюк, а также 
председатель совета директоров 
хоккейного клуба СКА Геннадий 
Тимченко, заместитель руководите-
ля секретариата первого замести-
теля председателя правительства 
РФ Александр Плутник, ветераны 
хоккея Александр Ждан, Сергей Зо-
лотов, Сергей Вышедкевич. Первой 
заброшенной шайбы зрителям при-
шлось ждать довольно долго. Лишь 
на десятой минуте Евгений Малкин 

поразил верхний угол ворот сопер-
ника и открыл счет. Впрочем, кому, 
как не самому ценному хоккеисту 
заокеанской НХЛ и последнего чем-
пионата мира, сделать это?

Матч, как и подобает подобным 
встречам, завершился вничью. В 
серии буллитов соперники тоже 
разошлись миром – 3:3. Но ма-
стерство хоккейные мастера про-
демонстрировали. Илья Ковальчук 
серьезно взялся за дело в середине 
игры, когда его команда уступала в 
счете – 5:9, и под овации зрителей 
сделал хет-трик. А под занавес 
оформил и «покер».

Спустя три дня роль капитана 
исполнил и Малкин. В московских 
«Сокольниках», где встретились 
«Ковальчук-Team» и «Малкин-Team», 
соперники вновь разошлись миром 
– 14:14. Ничьей завершилась и се-

рия буллитов – 2:2. 
Малкин к восторгу 
публики славно 
покуражился и во 
время матча, и в 
серии буллитов. А 
его команда про-
явила завидную 

волю к победе: отыгралась со счета 
3:9, а под занавес, когда Женя за-
бросил в ворота «Ковальчук-Team» 
четырнадцатую шайбу – за пару ми-
нут до сирены, чуть не выиграла.

За «Малкин-Team» в этот вечер 
играли: вратари – внук прославлен-
ного советского голкипера Максим 
Третьяк и главный тренер молодеж-
ной команды московского «Спарта-
ка» Олег Браташ, полевые игроки 
– сам Евгений Малкин, заместитель 
секретаря Совета безопасности РФ 
Рашид Нургалиев, руководитель 
Федеральной миграционной служ-
бы Константин Ромодановский, 
многолетние лидеры московского 
футбольного «Локомотива» Дмитрий 
Сычев, Дмитрий Лоськов и Вадим 
Евсеев, знаменитый джазовый 
музыкант Игорь Бутман, шоумен 
Станислав Ярушин, знаменитый 
фигурист Илья Авербух, заместитель 
министра экономического развития 
РФ Сергей Беляков, вице-спикер 

Госдумы РФ Андрей Воробьев, 
Сергей Зубов, президент группы 
компаний «Алтек» Дмитрий Босов, 
заместитель министра юстиции РФ 
Виктор Евтухов, заместитель ми-
нистра экономического развития 
РФ Андрей Клепач, заместитель 
руководителя Росавиации Констан-
тин Махов, знаменитый защитник 
Сергей Гончар, форвард сборной 
России Николай Жердев, Алексей 
Матвеев, Даниил Жарков. Игрой на 
скамейке руководил легендарный 
Александр Якушев.

Как и в Казани, звездный матч со-
брал семнадцать миллионов рублей, 
которые будут направлены  в помощь 
семьям погибших в авиакатастрофе 
7 сентября прошлого года…

После встречи президент Феде-
рации хоккея России Владислав 
Третьяк вручил перстни чемпионов 
мира Евгению Малкину и Николаю 
Жердеву. Очевидцы утверждают, 
что ребятишки на трибунах «Со-
кольников» еще целый час (!) скан-
дировали: «Женя! Женя!» А Малкин 
раздавал автографы…

Теперь эстафету у Казани и Мо-
сквы принимает Магнитка. Завтра 
на «Арене-Металлург» снова будет 
хоккей. Хоккей от чистого сердца.

А Евгений Малкин, как оконча-
тельно выяснилось, может сыграть 
в этом сезоне не только в Магнитке, 
но и за Магнитку. Лучший воспи-
танник нашей хоккейной школы 
в среду прямо во время матча в 
Москве однозначно заявил, что в 
случае локаута в заокеанской НХЛ 
он приедет в «Металлург»:

– Сто раз было сказано, что ло-
каут еще не объявили. Зачем же 
делать заявления на пустом месте? 
Но у меня есть договоренность: я 
буду играть в «Металлурге». Магни-
тогорск – мой город. Все здесь род-
ное – семья, друзья... Мне важно, 
что обо мне думают и говорят бо-
лельщики. Не хочу создавать вокруг 
себя негативную ауру. Надеюсь, что 
поиграю дома, а локаут закончится 
к Новому году… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

«Ковальчук-Team»

№ 17 Илья Ковальчук Форвард сборной России и клуба  
«Нью-Джерси Дэвилз»

№ 13 Павел Дацюк Форвард сборной России и клуба «Детройт Ред Уингз»
№ 1 Олег Браташ Главный тренер МХК «Спартак»
№ 93 Николай Жердев Форвард сборной России
№ 72 Вячеслав Козлов Легендарный хоккеист
№ 80 Марат Сафин Депутат Госдумы РФ, бывший теннисист
№ 77 Алексей Жамнов Легендарный хоккеист
№ 74 Амир Галлямов Министр спорта и туризма Московской области
№ 26 Аркадий Дворкович Заместитель председателя правительства РФ
№ 2 Вячеслав Фетисов Легендарный хоккеист
№ 8 Геннадий Тимченко Председатель совета директоров ХК СКА
№ 97 Валерий Каменский Легендарный хоккеист, член совета директоров КХЛ
№ 3 Алексей Касатонов Легендарный хоккеист, вице-президент ХК СКА
№ 31 Руслан Екшембеев Промсвязьбанк
№ 27 Михаил Молчанов Ветеран спецподразделения «Группа «А»
№ 7 Николай Досталь Гендиректор кинокомпании «Аврора»
№ 72 Андрей Авдонкин
№ 81 Роман Ротенберг Вице-президент ХК СКА
№ 82 Александр Плутник Зам. руководителя секретариата вице-премьера

Начало церемонии  
открытия матча  
состоится в 14.40  
по местному времени

 «Малкин-Team»
№ 71 Евгений Малкин Форвард сборной России и клуба «Питтсбург Пингвинз»

Сергей Гончар Защитник сборной России
№ 16 Сергей Беляков Замминистра экономического развития РФ
№ 55 Константин Махов Заместитель руководителя Росавиации
№ 17 Андрей Клепач Замминистра экономического развития РФ
№ 73 Илья Авербух Знаменитый фигурист, заслуженный мастер спорта
№ 44 Валерий Карпов Легенда магнитогорского хоккея
№ 74 Михаил Юревич Губернатор Челябинской области
№ 47 Станислав Мошаров Мэр Челябинска
№ 19 Александр Харламов Хоккеист, сын легендарного Валерия Харламова
№ 29 Илья Воробьев Тренер магнитогорского «Металлурга»
№ 20 Георгий Гелашвили Вратарь магнитогорского «Металлурга»
№ 11 Сергей Мозякин Форвард магнитогорского «Металлурга»
№ 15 Алексей Кайгородов Форвард магнитогорского «Металлурга»
№ 48 Евгений Бирюков Защитник магнитогорского «Металлурга»
№ 13 Дмитрий Удодов Бизнесмен, друг Евгения Малкина
№ 39 Филипп Никитин Друг Евгения Малкина
№ 5 Максим Сидоров Друг Евгения Малкина

Станислав Ярушин Шоумен
Дмитрий Босов Президент группы компаний «Алтек»

Предварительные составы команд


