
Когда-то он был просто лю-
бимчиком магнитогорцев 
– самым заметным игроком 
хоккейного «Металлурга». 

Совсем скоро карьера Евгения 
Малкина круто пошла вверх: 
сборная страны – сначала 

юношеская, потом основной со-
став, участие в чемпионатах мира, 
Олимпиаде… 

Потом его имя крепко связа-
ли с самой сильной хоккейной 
лигой мира – НХЛ, в которой он 
отстаивает интересы команды 
«Питтсбург Пингвинз». Да как от-
стаивает! – участие в финале Кубка 
Стэнли-2008, завоевание Кубка 
Стэнли в только что прошедшем 
сезоне… На итоговом чествовании 
НХЛ Малкину достались весомые 
призы – он стал самым ценным 
игроком плэй-офф чемпионата 
НХЛ, а также был признан лучшим 
бомбардиром лиги.

Сегодня его имя на слуху у всего 
мира. Более того, как заправская 
светская персона Евгений Малкин 
стал объектом пристального наблю-
дения прессы, и не только хоккейной 
– чего только стоит выразительный 
репортаж одного из желтых изданий 
о том, как Женя вместе со своей 
подругой Оксаной, тоже магнитогор-
кой, отдыхал в Майами.

В Америке Малкин купил дом – 
трехэтажный, недалеко от хоккейной 
арены «пингвинов». Его средств до-
статочно, чтобы свободное время 
проводить в самых экзотических 
уголках земного шара, причем 
прихватив с собой всех, кто ему 
дорог. Однако при первой возмож-
ности он стремится 
вернуться в родную 
Магнитку: горожа-
не видят его то в 
кафе с друзьями, 
то в магазине, то 
просто в парке… 
Его узнают, дела-
ют комплименты, 
просят сфотогра-
фироваться. Звезда 
делится знаменитой улыбкой и не 
отказывает. Друзья и коллеги гово-
рят, что Женя, несмотря на свою 
звездность, в душе остался простым 
магнитогорским парнем, которого 
они знали несколько лет назад.

Однако он четко очертил границы 
собственной доступности: номер его 
магнитогорского мобильного знают 
многие, но мало кто может похва-
статься тем, что ему удалось пооб-
щаться с Малкиным – он просто не 
отвечает неизвестным абонентам. 
Да и прессе нелегко договориться о 
встрече с ним: на просьбы об интер-
вью вежливо, но твердо отказывает-
ся, ссылаясь на желание отдохнуть. 
Впрочем, виновата и сама пресса 
– уж больно в прошлом году много 
было желающих «срубить по-легкому» 
на его имени деньжат: кому-то нужна 
была реклама, кому-то – гламурная 
фотосессия… 

В нынешний свой приезд Мал-
кин согласился на встречу только с 
представителями медиахолдинга 
ММК – спортивным обозревате-
лем телекомпании «ТВ-ИН» Павлом 
Зайцевым и журналистами «Магни-
тогорского металла». Первое слово 
– профессионалам от спорта.

Павел Зайцев: Как ни крути, 
сегодня вы – лучший игрок мира: 
самый ценный игрок плэй-офф 
и лучший бомбардир НХл одно-
временно – из наших это пока 
никому не удавалось, а вы этого 
достигли уже в 22 года. Нет ли 
опасения, что слишком много 
славы в столь молодом возрасте? 
Звездная болезнь не грозит?

– Наверное, нет. Все-таки 22 

года – возраст сознательный, я 
сформировался как личность. Ко-
нечно, осознаю все, что со мной 
происходит, но прямо такой уж 
славы не замечаю – наверное, 
потому что есть к чему стремиться… 
Звездная болезнь, думаю, меня 
уже не коснется – я поиграл и 
многое повидал в хоккейном мире, 
знаю, что делаю и что буду делать, 
и могу твердо сказать, что остался 
тем же, кем был – наверное, не-
много повзрослел и поумнел. 

Рита давлетшиНа: до нашей 
встречи мы перекинулись парой 
слов с олегом Куприяновым и, 
разумеется, задали ему вопрос: 
изменился ли Женя Малкин за 
эти годы… По его словам, вы, с 
одной стороны, стали солиднее, а 
с другой – в этом году вернулись 
после сезона еще моложе, чем в 
прошлом. 

– (Улыбается). Счастье на лице 
после таких ценных побед делает 
человека моложе. 

Павел Зайцев: Кубок Стэнли 
– это вершина НХл, вами уже 
завоеванная. К чему теперь 
стремиться? 

– Есть много индивидуальных 
призов, еще не взятых, к тому же, 
Кубок Стэнли все хотят выиграть 
несколько раз: одну победу могут 
посчитать случайным везением, 
помощью судейской команды. Так 
что нужно еще раз доказать, что 
мы действительно самая сильная 
команда.

– любители вешать ярлыки го-
ворят, что у вас не складываются 
отношения с финалами: финал 
«Металлурга» при дэйве Кинге, 

два финала моло-
дежного чемпио-
ната мира, игра в 
основной сборной 
России, прошлый 
Кубок Стэнли… 

– Да, поэтому вы 
не представляете, 
как мне сейчас 
легко. После столь 
удачного плэй-офф 

я дышу спокойно, потому что про-
делал огромную работу. 

– вас часто сравнивают с 
лемье – что он сам говорит по 
этому поводу? 

– Марио всегда при команде, ча-
сто заходит в раздевалку, подсказы-
вает, советует… Насчет сравнения 
мне тяжело судить – все-таки это 
совсем другие времена… Я считаю 
Лемье величайшим хоккеистом, 
хочу стать на один уровень с ним, 
но мне для этого нужно провести 
как минимум десять таких же 
сезонов.

– Согласны ли вы, что по мере 
улучшения вашего английского 
наблюдается явный прогресс и 
в игре? 

– Конечно! Появилась раскован-
ность, тесное общение с игроками 
дает понимание каких-то хоккей-
ных схем, нюансов – это поднимает 
игру на новый уровень. 

– Звездные фамилии в НХл – 
вы, овечкин, Набоков, дацюк… 
Семь личных призов по итогам 
сезона получили россияне… 
Сливки НХл превращаются в 
российскую лигу. для канадцев 
хоккей – это религия, не было ли у 
них ревности к тому, что русские 
все захватили? 

– Совсем нет. У нас дружная 
команда, все в равных условиях, 
и какой-то ревности, предвзятости 
к русским я не замечал, тем более, 
призы заслужены нами по праву. 

– Было время, когда в прессе 
вас буквально сталкивали лбами 
с овечкиным… 

– Было такое, и в первую оче-

редь в прессе российской. Мы с 
Сашей общаемся и будем общать-
ся, вместе играем в сборной, мы 
хорошие друзья, и читать такое 
было неприятно. Но от «горячей» 
прессы никуда не деться – просто 
нужно поменьше ее читать. 

– Насколько удавалось следить 
за последними чемпионатами 
мира? 

– Последний матч и победный 
гол Радулова видел – у нас как 
раз был выходной. А в целом из-
за плотного графика наблюдать 
чемпионат возможности не было. 
Хорошо, что сейчас все доступно 
в Интернете, в свободное время я 
кое-что отслеживал. 

Рита давлетшиНа: Не сожале-
ли, глядя на игру, что вы не там? 

– К тому времени я уже знал, что 
«пингвины» попали в плэй-офф и на 
чемпионат мира я не еду. Конечно, 
глядя на красивые победы, немно-
го был огорчен, что не принимаю 
участия в этом, но… Все было осо-
знанно – я играл в финале НХЛ, и 
на тот момент это было основной 
прерогативой. 

Павел Зайцев: С Кросби го-
ворили о двух подряд победах 
России? 

– Конечно! Мы даже спорили, 
и я остался в плюсах, подкалывал 
их… Но это были добрые шутки 
– без злого умысла, и ребята это 
понимали. 

Рита давлетшиНа: все-таки 
это была эйфория или осознан-
ное понимание успеха? 

– Не знаю, как для остальных, 
а я до сих пор пребываю в эйфо-
рии. Наверное, пройдет немного 
времени, я начну анализировать 
и все осознаю, а сейчас постоянно 
пересматриваю финал, и каждый 
раз – будто впервые. 

Рита давлетшиНа: отноше-
ние к победе – это вы заслужили 
или звезды сложились? 

– Когда два раза подряд играешь 
в финале, думаю, звезды тут не 
главный герой, хотя без везения 
в хоккее тоже не обойтись. Это 
заслуга команды – мы просто не 
могли второй раз проиграть финал 
Кубка. 

Павел Зайцев: видел забав-
ное фото спящего Кросби рядом 
с Кубком, а потом и ваше такое 
же фото – это монтаж? 

– Честно говоря, не могу сказать – 
не помню этого фото. Мы несколько 
дней жили у Марио в его большом 
загородном доме, пили шампанское 
на природе, радовались победе… 
В моем присутствии такие фото не 
делали – но Сидни Кросби живет у 
Марио, так что, может, в мое отсут-
ствие… Приеду – спрошу. 

– в Магнитогорск приезжает 
Сергей Федоров, который почти 
20 лет не играл в России. Как вы 
думаете, сможет ли он помочь 
«Металлургу»? 

– Такой опытный игрок не может 
не помочь любой команде. В «Ме-
таллурге» много молодых игроков, 
и им в первую очередь стоит об-
ратить внимание на Федорова, 
больше с ним общаться. Насколько 
я знаю, он очень открытый, помога-
ет молодежи, дает советы…

– а у самого не возникала 
мысль вернуться в Россию? цель 
НХл – Кубок Стэнли – взята, да и 
многие звездные игроки возвра-
щаются из-за океана… 

– Таких планов еще не строил. 
КХЛ только развивается, идет по 
правильному пути – все делается 
для популяризации хоккея, развития 
профессионализма… Если КХЛ будет 
сильнейшей лигой в мире, если здесь 
будут играть лучшие игроки – почему 
бы не вернуться? 

  Сергей Степашин подарил часы звезде мирового хоккея
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Малкин обожает шутить, 
Он стремится приехать в родной город хотя бы на недельку

Несмотря на свою 
звездность,  
в душе Евгений  
остался простым  
магнитогорским  
парнем


