
  Ему ближе не светские рауты, а вечеринки с друзьями

персонасуббота 18 июля 2009 года
http://magmetall.ru

особенно после победы
Беседу прервали – в это время 

к Ледовому дворцу подъезжал 
гость Магнитогорска Сергей Сте-
пашин, изъявивший желание уви-
деть мировую звезду хоккея. Они 
встретились в музее «Металлурга» 
– приветственное рукопожатие со-
стоялось прямо на фоне трофеев 
команды. 

– Жень, а ты не изменился совсем 
– будто и не играл в НХЛ, – с улыбкой 
отметил Сергей Вадимович. 

– Да я там, по большому счету, 
и не играл, – шуткой парирует 
Евгений. 

Короткий обеденный перерыв, 
пара тостов за обладателя Кубка 
Стэнли, и вот Малкин подписывает 
свои именные «металлурговские» 
майки гостям: «Сергею Вадимы-
чу, чтобы эта майка была только 
счастливой». Получая подарок из 
рук Малкина, Сергей Степашин 
обратился к Павлу Крашениннико-
ву: «Вот когда в Ванкувере будете 
играть в финале с канадцами, я 
обещаю надеть эту майку и болеть 
в ней – на трибуне или дома перед 
телевизором». Ответный подарок 
от председателя Счетной палаты 
РФ – подарочные часы – с этого 
начинаю вторую часть нашей бе-
седы – уже не о хоккее. 

– Поменяете свои роскошные 
часы на эти?

– Конечно поменяю – подарок! 
– Мне было очень 

забавно услышать из 
уст 22-летнего моло-
дого человека, что он 
– взрослая состояв-
шаяся личность. Вы 
давно себя таковым 
считаете?

– (Смеется). После победы, на-
верное. А если серьезно, в послед-
ний год я очень вырос и как игрок, и 
как человек – стал что-то понимать 
в жизни, людских отношениях, по-
другому оцениваю это… 

– И все же, позвольте сказать, 
что вы еще очень юны – тем не 
менее, вам задают серьезные 
стратегические вопросы о хок-
кее. Не было желания сказать: да 
я еще молод, чтобы комментиро-
вать это?..

– Нет, я давно занимаюсь хок-
кеем, многое в нем повидал – это 
моя жизнь, поэтому с удовольстви-
ем высказываю свое мнение и 
рад, когда меня спрашивают об 
этом. 

– В Магнитогорске интересная 
ситуация со знаменитостями: ка-
вээнщики, не выиграв ни одного 
полуфинала, стали чемпионами 
страны. Вы, не став чемпио-
ном страны, «взяли» хоккейный 
«Оскар»… 

– (Смеется). Наверное, традиция 
у нас в Магнитке такая. Или эко-
логическая мутация… Как обсуж-
далось уже не раз, наверное, еще 
вернусь в Россию и даже выиграю 
Кубок Гагарина… У меня еще все 
впереди. 

– Все большие спортсмены 
обычно космополиты – и даже у 
вас есть дом в Америке. Однако 
до сих пор при любой возможно-
сти вы приезжаете сюда, на этот 
малюсенький клочок Родины – 
зачем он вам? 

– После полноценного хоккейно-
го сезона, который отнимает много 
энергии, здоровья и сил, хочется 
восстановиться. Я приезжаю сюда, 
встречаюсь с друзьями, родными – 
и это общение меня вдохновляет, 
дает силы и радость… Я всех здесь 
знаю, мне тепло и уютно в этом 
городе, мы ездим с ребятами на 
рыбалку, на охоту – словом, я не 
могу не приехать сюда хотя бы на 
недельку. 

– Продолжим тему вашей фра-
зой: «Очень важно заложить хоро-
шую базу летом на тренировках, 
а не тусить по ночным клубам». 

Колитесь, неужели здесь вы тре-
нируетесь? 

– Это я, наверное, на камеру го-
ворил… Хотя, действительно, спро-
сите любого игрока, и он ответит, 
что главное для тренировок делает-
ся летом. Но и тусить надо – всего в 
меру должно быть. Я не тренируюсь 
круглыми сутками – нескольких 
часов в день мне достаточно. 

– Первый раз я увидела вас 
во дворце Орджоникидзе, когда 
вы пришли помочь какому-то 
танцевальному кружку, если я не 
ошибаюсь. Когда я об этом узна-
ла, предложила написать статью 
по этому поводу и была приятно 
удивлена вашим ответом: «Не 
надо ничего писать, помогаю – и 
помогаю, не обязательно об этом 
всем знать». 

– (Улыбается). Да, моя знакомая 
руководит этой секцией. Она хотела 
повезти коллектив на турнир, ей не 
хватало каких-то денег. Я добрый 
человек, по возможности всегда по-
могаю тем, кого люблю… Словом, я 
дал эти деньги – это не было сложно 
для меня. 

– Можете не отвечать на этот во-
прос: бизнес-проект ресторан «VIP-
зона», как я понимаю, тоже был 
помощью родным и друзьям? 

– (Смеется). Да, сейчас я думаю, 
что так оно и было. Создавалось 
все для моих родителей как семей-

ный бизнес, но 
там бесплатно 
собирались и 
ели все мои 
д р у з ь я ,  т а к 
что… Конечно, 
проект был не 
полностью осо-

знанный, сейчас я понимаю, что 
настоящие дела так не делаются, но 
получилось так, как получилось. 

– То есть великий Евгений Мал-
кин спокойно может расписаться 
в собственной непригодности в 
качестве бизнесмена?

– (Смеется). На все сто процен-
тов! Никакой из меня бизнесмен 
пока не получится, так что нужно 
отложить все эти проекты на бу-
дущее. Спорт – это главный мой 
бизнес сейчас. 

– Вы много говорите об от-
ветственности – как вы вос-
принимаете ее: как командную 
или собственную, персональную 
заслугу или вину? 

– Однозначно – как собствен-
ную, особенно, если что-то не по-
лучилось. Если команда проиграла, 
значит, я не помог ей. Иногда я 
чересчур виню себя и понимаю 
это, но ничего не могу с собой по-
делать. 

– Да, кстати, понаблюдав за 
вами, могу сказать, что вы слиш-
ком ранимый и ответственный, и 
весомой порцией жлобства обра-
сти вам бы не 
мешало…

– Мне мно-
гие говорят, что 
именно жлоб-
ства мне не 
хватает, но вот так меня воспитали 
родители – уважать других, ценить 
их достоинство. 

– Сравните прессу в России и 
США: где она злее, придирчивее?

– Национальных признаков нет 
– и там, и там бывают хорошие и 
плохие журналисты, добрые и злые. 
Скорее здесь людской фактор, а не 
менталитетный. 

– Могу сказать, что желтые 
издания вас любят – и наша, и 
американская пресса пишет о 
вас только в хвалебных тонах: и 
идея вашего ресторана актуальна 
и свежа, и ваша подруга Оксана 
как две капли воды похожа на 
Анджелину Джоли…

– (Смеется). Честно говоря, я не 
читаю желтой прессы да и вообще 
прессы – еще перед финальной 

серией отказался от газет и пре-
красно себя чувствовал, потому что 
это очень сильный отвлекающий 
момент: когда о тебе говорят много 
хорошего – это тоже сбивает, зано-
сит не в том направлении. 

– Американские светила хок-
кея говорят о вас так: сильные 
стороны Малкина – видение льда, 
потрясающее голевое чутье, золо-
тые руки и изобретательность на 
площадке. А вот слабые – надо 
укрепить «физику» и интенсивнее 
вести борьбу за шайбу у бортов. 
Согласны?

– Конечно, особенно, с минуса-
ми. Но «физика» у меня уже растет, 
и я прибавляю, в этом году очень 
вырос в физическом плане. А при-
дет «физика» – придет и борьба. 

– Как-то одна журналистка 
спросила вас о кризисе, отметив: 
«Нам, простым, сейчас тяжело». 
И вы ей ответили: «А нам, непро-
стым, легко». Это была шутка?

– Да, я прекрасно помню эту 
ситуацию: в Филадельфии после 
игры, когда мы победили. Я обожаю 
шутить, особенно после победы. 
Конечно, я понимаю всю ситуацию 
с финансовым кризисом, и она, 
поверьте, коснулась в той или иной 
степени моих знакомых, родных. 
Очень тяжело смотреть на людей, 
оставшихся без работы, – причем 
не по своей вине, из-за кризиса, а 
у них есть дети… Кому могу – по-
могаю, и хотелось бы, чтобы эта 
ситуация поскорее выровнялась и 
все стало на свои места.

– Это кайф – иметь возмож-
ность помочь всем, кого лю-
бишь?

– Жизнь дала мне немного боль-
ше, чем остальным, поэтому, конеч-
но, я помогаю, и… Да, испытываю 
от этого кайф. Но в этом нет ничего 
особенного, и не надо делать для 
этого каких-то сверхусилий, доста-
точно просто иметь человеческие 
качества.

– По личному опыту: когда я 
села за руль, моя мама стала 
разбираться в правилах дорож-
ного движения лучше меня – как 
она, разумеется, считала. Ваши 
родители сегодня, наверное, тоже 
гораздо лучше разбираются в 
хоккее, чем вы?

– (Смеется). О-о-о, разумеется! 
Отец и раньше разбирался, и сей-
час разбирается – и, как он считает, 
никто лучше его не понимает хок-
кей. Меня он уже не учит, но много 
подсказывает. И, кстати, я дорожу 
этими советами. 

– Так уж сложилось, что боль-
шие американские хоккеисты 
должны быть публичными людь-
ми – понемногу эта тенденция 
переходит и в Россию: Павел Буре 
– завсегдатай светских вечери-
нок, участники сборной страны 

стали почетны-
ми гостями на 
мероприятиях 
шоу-бизнеса – 
вот Саша Овеч-
кин, к примеру, 

обнимался со всеми звездами 
на «Евровидении» в Москве, 
Илья Ковальчук в прошлом году 
прошел по ковровой дорожке 
«Премии Муз-ТВ»… А Малкина на 
подобных раутах не встретишь… 
Почему? 

– Ну, Саша Овечкин – столичный 
парень, для него это родная стихия, 
а я – почти деревенский мальчиш-
ка, и в этом вся разница. Я люблю 
светские рауты, но чтобы это были 
закрытые мероприятия – без прес-
сы, без пафоса и звезд… Если я и 
познакомлюсь со звездой, то только 
для того, чтобы общаться с ней, 
дружить, а не выходить в свет. Мне 
ближе вечеринки со всеми моими 
друзьями и любимой девушкой 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

«Наверное, я еще 
вернусь в Россию 
и даже выиграю 
Кубок Гагарина»


