
29-летний хоккеист, уже 
ставший легендой миро-
вого хоккея, сделал пред-
ложение своей возлюблен-
ной, 31-летней телеведу-
щей канала «Россия 2» 
(ныне телеканал «Матч») 
Анне Кастеровой. 

Н овоиспечённая невеста 
тут же поспешила поде-

литься радостным событием 
в своём Инстаграме – оттуда 
новость и полетела по миру.

Пара встречается уже вто-
рой год и, судя по тому, что 
на телеэкранах Анна появ-
ляется в последнее время не 
так часто, можно 
предположить, 
что всё больше 
времени она про-
водит теперь с 
возлюбленным в 
Питтсбурге, где у 
Евгения Малкина 
собственный дом стоимостью, 
по некоторым оценкам, полтора 
миллиона долларов.

Правда, как помнят журна-
листы, столь дорогую покупку 
Евгений в своё время сделал не 
ради Анны, а для совсем дру-
гой девушки, магнитогорской 
красавицы-блондинки Оксаны 
Кондаковой. Именно с ней 
Евгения, не имеющего славы 
гуляки, связывали многолетние 
серьёзные отношения, и имен-
но в паре с ней за ним, словно 
за звездой шоу-бизнеса, стали 
охотиться папарацци, делая 
пикантные кадры с лучших 
курортов мира.

Связывали Оксану и Евгения 
не только страсть, но и благо-
творительность. Известно, 
что Малкин уделяет этому 
большую часть своей жизни и 
средств. Так, в Магнитогорске 
он взял под своё попечитель-
ство специализированный дом 
ребенка № 4 для детей с ор-
ганическими повреждениями 

центральной нервной системы 
и нарушениями психики. На-
ходясь на финансировании 
областного бюджета, учреж-
дение для особенных деток 
ещё несколько лет назад было, 
мягко говоря, в неприглядном 
состоянии. Благодаря хоккеи-
сту здесь появились новые 
современные участки, в дом 
ребёнка завезли оборудование, 
игрушки… Будучи в Магнито-
горске, Евгений сам приезжал в 
гости к деткам, которые специ-
ально готовили для высокого – 
в прямом и переносном смысле 
– гостя концерты, угощения. В 

его отсутствие 
делами детского 
дома занималась 
Оксана.

П о т о м  о н а 
уехала в Москву, 
г д е  М а л к и н 
купил Оксане 

квартиру, поступила в школу 
телевидения и даже получила 
предложение стать телеведу-
щей одного из музыкальных 
каналов. Но, чтобы быть рядом 
с Малкиным в Питтсбурге, 
сначала ей пришлось бросить 
карьеру в столице, а потом и 
в Италии. Однако к семейной 
жизни это так и не привело – 
пара рассталась.

А через год в жёлтой прес-
се появились снимки с но-
вой избранницей хоккеиста, 
и в длинноволосой брюнетке 
страна узнала телеведущую 
Анну Кастерову (на фото). 
Новым выбором сына роди-
тели Малкина довольны, не 
скрывает своей радости и семья 
Анны. Похоже, Кастеровой 
удалось заманить одного из 
лучших хоккеистов планеты в 
семейные сети. Как показывает 
спортивная статистика, домаш-
нее благополучие на результа-
тивности Малкина никак не 
сказалось. Напротив, во второй 

половине ноября в регулярном 
чемпионате заокеанской НХЛ он 
успел и подраться, и забросить 
много шайб, и даже сотворить 
гол-шедевр, использовав трюк, 
который на профессиональном 
языке называют спин-о-рамой. 
В итоге, набрав 22 очка, Малкин 
прочно занимает в своём клубе 
«Питтсбург пингвинз» первое 
место в рейтинге бомбардиров, 
значительно опережая других 
звёзд клуба – канадца Сидни 
Кросби и американца Фила Кэс-
села, у которых по 15 баллов за 
результативность.

Что же касается будущего 
бракосочетания, то, по словам 
лучшего друга Евгения Мал-
кина, бывшего арт-директора 
ночного клуба «Джага-Джага», 
а теперь устроителя магнито-
горских вечеринок в Москве 

Алексея Григурко, о семье 
Малкин мечтал давно:

– Перед его глазами пример 
родителей, которые счастливы 
вместе долгие годы, так же вос-
питан и он. Поэтому и отноше-
ния с девушками у него редкие, 
но серьёзные. Женя всегда хо-
тел семью, детей и собак, и что-
бы все вместе в большом доме. 
Кажется, его мечта сбывается. 
Во всяком случае то, что Женя 
сделал Анне предложение, – ис-
тинная правда, и мы, друзья, за 
него очень рады. Пока никаких 
конкретных свадебных дат не 
назначали, видимо, летом всё 
станет ясно.

Скорее всего, как полагают 
знакомые Евгения, свадьба со-
стоится в России, вряд ли – в 
Магнитогорске. Но то, что о 
своём родном городе Евгений 
не забывает, – факт. Он даже 
решил открыть здесь новый 
бизнес-магазин «Malkin team». 
Пока там можно приобрести 
только хоккейную экипировку, 
но в ближайшем будущем – и 
дизайнерскую одежду под мар-
кой Евгения Малкина.

 Рита Давлетшина,

 Владислав  
Рыбаченко
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Одна из проблем Нового 
года: определить, вкусная 
ли конфета, по фантику.

*** 
– Что может быть хуже 

ошибочного телефонного 
звонка в четыре утра?

– Когда это не ошибка.
*** 

– Я на твоем месте не об-
щалась бы с этим типом.

– Это мой муж.
*** 

3000-й год. Урок русского 
языка.

–  И запомните, дети, глав-
ное правило пунктуации: 
после смайлика запятая не 
ставится!

*** 
Не надо с людей срывать 

маски, вдруг 
это намордники...

*** 
В магазине. 
– Здравствуйте. Вас инте-

ресует шампунь? Для какого 
типа волос?

– Для грязных!
***

Муха-крепыш, падает в 
борщ с брызгами.

*** 
–  Когда пройдёт эта черная 

полоса?
–  Это не полоса. Это фон.

*** 
П а р е н ь  –  п од р у г е : 

«Наконец-то ты въехала 
правильно. Но было бы со-
всем хорошо, если бы в наш 
гараж».

1 9  д е ка б р я  в  д е т -
ском образовательно-
оздоровительном центре 
«Горное ущелье» откро-
ется резиденция Деда 
Мороза.

В этом сезоне мальчишек 
и девчонок, а также их ро-
дителей ждёт интерактивная 
программа, навеянная ураль-
скими мотивами – «Хозяйка 
медной горы в гостях у Деда 
Мороза». Резиденция бу-
дет работать до 10 января  
2016 года.

Организаторы накопили 
серьёзный «развлекатель-
ный» опыт – резиденция 
будет работать четвёртый 
зимний сезон. Ребята смогут 
посетить терем Дедушки, 
посмотреть, как он живёт, на 
каких перинах отдыхает, за-
глянуть в волшебное зеркало. 
И, конечно, никто не уйдёт 
без новогоднего подарка. 
Также их ждут угощение от 

бабушки Агафьи и мастер-
класс у Данилы-мастера. Для 
любителей активного отдыха 
предусмотрены каток, забавы 
на горках «Весёлая ледянка» 
и катание на лошадях. А 
семейный фотоальбом попол-
нится красивыми и добрыми 
снимками, в том числе и с 
символом 2016 года.

Телефон для предвари-
тельной записи 8-3519-010-
345.

В библиотеке семейного 
чтения № 10 состоя-
лось встреча «Памят-
ные места станицы 
Магнитной» (6+) с ис-
следователем культуры 
казачества Галиной Гон-
чаровой. 

Встрече, приуроченной к 
Всемирному дню казачества, 
предшествовала кропотливая 
подготовка: в залах библио-
теки размещена экспозиция 
«Старина казачья» – книги, 
фотографии и письма из се-
мейных архивов, казачьи ко-
стюмы, предметы домашнего 
быта и рабочие инструменты, 
чудесные образцы рукоде-
лия – множество подлинных 
реликвий XIX и начала XX 
веков, творческие работы 
студентов МаГУ. Не в каждом 
музее экспонаты можно брать 
в руки, рассматривать, ли-
стать книги, читать письма. 
А тут представилась такая 
возможность. 

Галина Гончарова, автор 
историко-этнографического 

исследования «Родослов-
ная Магнитной», рассказала 
о ярких и трагических со-
бытиях истории станицы. 
Особую атмосферу стари-
ны создало выступление  
ансамбля «Преображение». 
Солистка Ольга Колесникова 
собирает и исполняет ста-
ринные казачьи песни. Она 
представила зрителям музы-
кальную композицию, описав 
жизнь казака от рождения до 
кончины. Степан Ефремов 
аккомпанировал на гуслях. 

Гости библиотеки задавали 
вопросы, делились семейны-
ми историями. Оказывается, 
в городе немало увлечён-
ных людей, интересующихся 
историей своей земли, рода. 
Ещё целый месяц экспози-
ция будет открыта для всех 
желающих.

 евгения Гордина,  
библиотекарь,  

 Ульяна меньщикова,  
заведующая филиалом  

№ 10 объединения  
городских библиотек

муха-крепыш

Дед мороз в «Горном ущелье»

Живой музей

Звёздная пара 
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Кроссворд  

По горизонтали: 2. Желание 
отыскать. 4. Она вызывает смех. 
8. Спиртовой раствор, любимый 
женщинами. 10. Автоматический 
выключатель. 11. Плата за работу 
в виде угощения. 12. «Ветреный» 
порыв. 14. «Логотип» на корове. 
16. Дремота, полусон. 20. Чин 
терпеливого казака. 21. Затрата, 
издержки. 22. Скоростное шоссе 
в Германии. 23. Скоростной спуск 
с горы на лыжах по извилистой 
трассе. 24. Благородный металл, 
чьё повышенное содержание 
часто доказывает косметическое 
происхождение вещества. 26. 
Маленький доносчик. 30. Буква 
греческого алфавита. 32. Гибкий 
водопровод. 34. Синус, поде-
ленный на косинус. 35. Остров 
Афродиты. 36. Оживлённый 
процесс рождения истины. 37. Не 
наш разведчик. 38. Придворный 
кинолог, никого не жалующий в 
отличие от царя.

По вертикали: 1. Учащённое 
и затруднённое дыхание. 2. Ко-
лющее оружие, род копья. 3. В 
магазине она отдаётся любому, 
кто даст больше денег. 5. Крове-

любивый выходец из могилы. 6. У 
этого музыкального инструмента 
47 струн и 7 педалей. 7. Дости-
жение, которое рано или поздно 
всё равно побьют. 9. Напускает 
колдунья. 13. Игрок футбольной 
команды. 15. Нелепый посту-
пок. 16. Широкое полотнище на 
древке. 17. Первая книга Моисея. 
18. Стадо лошадей. 19. Озорник 
и безобразник, пустой шутник 
и повеса. 23. Средство против 
скрипа. 25. Молочный продукт. 
27. Крик души восхищённого 
театрала. 28. Часть окружности 
или другой кривой линии. 29. 
Процесс превращения новой 
вещи в старую. 31. Основа для 
изготовления котлет. 33. Рогатый 
лесной зверь.

остров афродиты

ответы на кроссворд
По горизонтали: 2. Поиск. 4. Шутка. 8. Духи. 10. Реле. 11. Магарыч. 12. Шквал. 14. Тавро. 16. Забытьё. 20. 

Атаман. 21. Расход. 22. Автобан. 23. Слалом. 24. Иридий. 26. Ябедник. 30. Альфа. 32. Шланг. 34. Тангенс. 35. 
Кипр. 36. Спор. 37. Шпион. 38. Псарь.

По вертикали: 1. Одышка. 2. Пика. 3. Сдача. 5. Упырь. 6. Арфа. 7. Рекорд. 9. Чары. 13. Вратарь. 15. Выходка. 
16. Знамя. 17. Бытие. 18. Табун. 19. Ёрник. 23. Смазка. 25. Йогурт. 27. Браво. 28. Дуга. 29. Износ. 31. Фарш. 33. 
Лось.

игра по новым правилам

Женя всегда хотел 
семью, детей и собак,  
и чтобы все вместе  
жили в большом доме

один из самых завидных женихов мира евгений малкин  
расстаётся с холостяцкой жизнью
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