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Женя Малкин играет

Один из пяти дней, проведенных в родном городе, нападающий
ВЕСЬ ДЕНЬ первого сентября город ажиотажило не по-детски: на родину приехал
Женя Малкин – наша хоккейная слава и
гордость, имя которого на слуху у всего
мира.

К

азалось бы, он приезжает в Магнитку
регулярно – повидать родных и близких,
друзей и соратников. Но все эти приезды
проходили незаметно – Женя старался на засвечиваться, предпочитая публичному отдыху
покой и уединение. Здесь же он впервые был
полностью доступен всем желающим – и прессе,
и любому магнитогорцу. Потому что вместе с ним
в Магнитогорск приехал добытый им трофей –
Кубок Стэнли, взятый им в прошедшем сезоне
в составе «Питтсбург Пингвинз».
Черный кейс, два роскошных лимузина – черный и белый с одинаковыми крутыми номерами
«три-три-три», два персональных охранника
Кубка, объездившие с ним весь мир – все четко
и солидно. И во главе процессии – Малкин с
улыбкой до ушей, несмотря на то, что после заветной победы времени прошло достаточно, и
эмоции, казалось бы, должны улечься.
О дневных перемещениях знаменитого
трофея «ММ» писал весьма подробно. Ночью
Stanley Cup приехал в ночной клуб «Джагаджага» – на этом остановимся подробнее. Выбор места «вечеринки мирового масштаба» не
случаен: арт-директор клуба Алексей Григурко
– лучший друг Евгения Малкина, организовавший культурно-деловую программу пребывания
Кубка в Магнитогорске, а владелец «Джаги»
Андрей Зайцев является фанатом хоккея вообще, магнитогорского «Металлурга» в частности
и Евгения Малкина – в особенности. Он был в
Америке на «том самом» финале, был свидетелем «той самой» победы и предложил Евгению
разделить расходы по пребыванию Stanley Cup
в Магнитогорске. Основные затраты – авиапутешествие – оплатил «Питтсбург Пингвинз». Обязательным условием клуб-победитель традиционно
выставляет обеспечение места проживания
охранникам и, разумеется, сохранность Кубка
– эти затраты легли на Евгения, как и аренда
лимузинов. Зайцев же устроил роскошную вечеринку в своем клубе.
Так много народу в «Джаге» бывает разве что
в новогодние ночи – в клубе реально не протолкнуться. Хозяева заведения жлобствовать на
ценах не стали: вход в клуб в тот вечер оценили
в 400 рублей – это всего на сотню дороже, чем
в обычный пятничный вечер. Непосредственно
у входа в зал торговый лоток – продают футболки с символикой Кубка Стэнли, и цена на
трикотажные изделия, качеством не блещущие,
нам показалась более чем внушительной – 700
рублей. Но их покупали весьма охотно – потому
что тем, кто оказался наиболее расторопным
и умудрился протиснуться к Евгению Малкину,
удалось бесплатным бонусом к ней прибавить
автограф прямо на футболке.
Все стартовало по-спортивному вовремя: в
десять вечера Кубок уже был выставлен в зале
перед главной сценой. Освещенный софитами
и беспрерывными фотовспышками, он горделиво блестел серебром в темноте зала. Вокруг
– толпа страждущих: очередь терпеливо ждала
своего часа встать рядом с
«салатницей» и улыбнуться
в объектив. Самым первым
повезло намного больше
– рядом с Кубком стоял и
Женя Малкин: минут сорок
он обнимал и обнимал для
кадра своих поклонников.
На сцене происходящее комментировали кавээнщики «УЕздного города», в соседнем зале
шли последние приготовления к VIP-вечеринке,
на которой собрались самые близкие. Евгений
оставил фанатов, когда его пригласили к столу,
и сразу обратился к гостям:
– Я очень благодарен всем, кто собрался
здесь и присоединился к моей радости. У меня
появилось очень много друзей, – помолчал и
прибавил: – Вдруг. – В зале раздался дружный
смех.
На основной сцене – в зале «для всех» – началось стриптиз-шоу балета «Ночные грани»,

а кавээнщики переместились в VIP-зал вести
вечеринку.
– В России, как известно, за второго родившегося ребенка семье дают триста тысяч
рублей, – поднимает тост Сергей Писаренко. – В
Белоруссии за рождение второго ребенка дают
свидетельство о рождении второго ребенка, а в
Китае за второго ребенка дают шизделей. Так
выпьем же за нашу щедрую страну! – несмотря
на явную стебность тоста, пили стоя.
«УЕздники» «жгли» по любому поводу – в тостах
они шутливо обыгрывали и руководство хоккейных клубов НХЛ, и самого Женю, и фанатов…
Досталось даже магнитогорскому хоккейному
комментатору:
– А знаете, почему Павла Зайцева не пускают
в кинотеатры? – вопрошает Евгений Никишин.
– Потому что он достал всех комментариями к
фильмам.
Во главе главного стола сам Малкин, по правую руку – его подруга Оксана Кондакова, по
левую – его агент Геннадий Ушаков. Все говорят,
что Малкину с ним повезло – он не только профессионально занимается его карьерой, но и
привязался к магнитогорцу всей душой: близко
знаком и даже дружен с родителями, кроме того,
является его ангелом-хранителем от нежелательного общения. После очередного тоста Малкин
тихонько пожаловался то ли ему, то ли Оксане:
«Господи, как же я устал улыбаться!» Но тут же
снова надел на себя искреннюю улыбку. Еще
он явно устал принимать внутрь горячительное
– сказать по чести, в этот день он с самого утра
поднял не одну сотню тостов. Было заметно, что
Женя весел и хмелен, но держался молодцом,
тихонько посасывая из бокала напиток яркожелтого цвета. Сергей Писаренко не мог обойти
вниманием этот момент.
– А что это у нас пьет Евгений сегодня? Отвертку (слабоалкогольный коктейль из небольшой
порции водки, разведенной в большом количестве апельсинового сока. – Прим. авт.)?! А
знаете ли вы, Евгений, кто в этом заведении пьет
отвертку? Дети возраста этак девятого–десятого
классов – чтобы и «вставило», и мама потом
дома ничего не заметила. – И снова в зале
дружный хохот, смеется и сам Малкин.
Среди гостей вечеринки и видные городские
предприниматели и политики, одетые в дорогие костюмы и вечерние платья из последних
коллекций от кутюр, и обычные приятели Жени
Малкина, выглядевшие гораздо скромнее, но
не обделенные вниманием. Среди почетных
гостей – хоккеист «Металлурга» Евгений Варламов, за одним столом с Малкиным сидит
Арташес Саркисян, известный всем как резидент «Комеди-клаба», точнее, его ведущий
Таш – говорят, друг Евгения. Точнее, сначала
он просто болел за «Питтсбург Пингвинз» – стал
его фанатом еще с 1989-го года и теперь может часами рассказывать о звездах клуба, их
сильных и слабых сторонах... А когда в любимом
клубе появился Малкин, решил подружиться с
ним – и подружился.
– Я хочу поднять этот бокал вина за настоящего хоккеиста, который играет в НХЛ вовсе не за
деньги, – поднимает тост Таш. – Сейчас я объясню: дело в том, что деньги энхаэловцам платят
только за регулярный чемпионат,
если вы не знали. А в плэй-офф
игра идет уже не за деньги, а за
перстень. И многие, особенно
русские, зная это, особо не стараются. А вот Женя старался. И
за это я хочу выпить.
Много добрых тостов – за
семью и друзей, за победу и ее обладателя, за
страну и опять за победу… Хорошее вино, шампанское, коньяк, водка, на каждом столе – кега
с ледяным фирменным «живым» пивом «Джаги»,
все это – под обильные мясные закуски и добрые слова… Вечеринка была прервана лишь
раз – когда всех гостей пригласили в общий зал,
где выступление уже начали так называемые
хэдлайнеры вечера – дуэт «Новые русские бабки». Кавээнщики и эту тему обыграли в своей
манере:
– Как бы нам, кавээнщикам и комедийцам,
ни было обидно, вынуждены признать, что у нас

Челябинску
не посчастливилось
увидеть знаменитую
«салатницу»
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