
ВладислаВ Рыбаченко

Судя по всему, в североамери-
канской Национальной хоккей-
ной лиге внимательно следят 
за тем, что происходит на хок-
кейных площадках по другую 
сторону океана. Именно этим 
обстоятельством можно объ-
яснить тот факт, что Николай 
Кулёмин, один из полпредов 
Магнитки в НХЛ и двукратный 
чемпион мира, попал в сферу 
интересов клуба «Питтсбург 
Пингвинз», где уже восемь лет 
выступает Евгений Малкин. 

Л
юбопытно, что продвинутые 
магнитогорские любители хок-
кея такой вариант развития 

событий обсуждают уже в течение 
нескольких месяцев – с того момента, 
как стало понятно, что клуб «Торонто 
Мэйпл Ливз» не продлит контракт с 
Кулёминым.

«Пингвины», затеявшие серьёзную 
кадровую революцию в составе, оза-
ботились подбором партнёров в звенья 
к своим главным звёздам – канадцу 
Сидни Кросби и россиянину Евгению 
Малкину. Оба форварда, как и вра-
тарь Марк-Андре Флери, вошли в так 
называемый список неприкасаемых 
– именно «вокруг» трёх лидеров ру-

ководители клуба намерены «строить» 
новую команду.

Николай Кулёмин, игравший в звене 
в Евгением Малкиным в магнитогор-
ском «Металлурге» во время локаута в 
НХЛ и на недавнем чемпионате мира 
в Минске, похоже, рассматривается 
как идеальный партнёр для русской 
звезды «Питтсбурга». 1 июля фор-
вард стал неограниченно свободным 
агентом, поскольку клуб «Торонто 
Мэйпл Ливз», где Кулё-
мин отыграл шесть сезо-
нов, не продлил контракт 
с воспитанником Магнит-
ки. И сразу же Николай 
получил предложение 
от «Пингвинов». Также 
контракты предложены 
канадцу Мэнни Мэлторе и американцу 
Дэвиду Моссу.

Несколько дней назад «Питтсбург» 
обменял в «Нэшвилл» постоянного 
партнёра Малкина Джеймса Нила. 
После этого генеральный менеджер 
клуба Джим Рутерфорд заявил, что 
постарается «удовлетворить» Евгения 
на рынке свободных агентов. Неогра-
ниченно свободный агент Николай 
Кулёмин и пришёлся «Пингвинам» ко 
двору. Конечно же, руководители питт-
сбургского клуба учли мнение самого 
Малкина, который очень хотел играть в 
одной тройке с земляком ещё на Белой 
Олимпиаде в Сочи в феврале нынеш-
него года, но не смог убедить в этом 

бывшего главного тренера сборной 
России Зинэтулу Билялетдинова. Зато 
Олег Знарок, возглавивший нацио-
нальную команду в апреле, «заманил» 
Малкина на майский чемпионат мира 
в Минск именно обещанием поставить 
русскую звезду «Питтсбурга» в звено 
к Кулёмину. Итог известен: Малкин, 
оправившись от поражения клуба в 
четвертьфинале Кубка Стэнли, при-
летел в белорусскую столицу в самый 

разгар мирового турнира, 
сыграл там в свою силу (в 
отличие от зимних Олим-
пийских игр в Сочи) и стал 
автором золотого гола на-
шей команды. А Кулёмин 
провёл, наверное, лучший 
в своей карьере чемпионат 

мира, был ассистентом капитана рос-
сийской сборной и набрал семь очков 
(три гола плюс четыре передачи) в 
десяти матчах.

В Минске в составе сборной Рос-
сии, ставшей чемпионом мира, звено 
«ММК» (Мозякин–Малкин–Кулёмин), 
блиставшее в «Металлурге» полтора 
года назад, с буквальной точностью 
воссоздать не удалось. Но Сергея 
Мозякина, не поехавшего на миро-
вой форум, тренерский штаб на-
циональной команды заменил другим 
прирождённым снайпером – внуком 
и тёзкой легендарного советского тре-
нера Виктором Тихоновым. Форвард 
питерского СКА магнитогорскую 

марку поддержал сполна: стал лучшим 
нападающим, лучшим бомбардиром 
и самым полезным игроком мирового 
форума.

Если по «магнитогорскому» пути 
пойдёт и американский клуб «Питт-
сбург Пингвинз», ставящий в по-
следние годы самые большие задачи 
(команда всегда нацелена на победу 
в розыгрыше Кубка Стэнли), то ему 
следует изучить опыт Магнитки и 
сборной России по подбору игроков 
в звено к дуэту из «Металлурга». 
Кто знает, вдруг в заокеанской На-
циональной хоккейной лиге в пред-
стоящем сезоне тоже будет выступать 
звено «ММК» и действовать столь же 
успешно, как в КХЛ в сезоне 2012–
2013? Сразу оговоримся, что Сергей 
Мозякин, самый ценный игрок нашей 
лиги, партнёром Малкина и Кулёмина 
в «Питтсбурге» стать не сможет, по-
скольку по-прежнему будет выступать 
в магнитогорском «Металлурге». Про-
должит работу в Магнитке и канадский 
наставник Майк Кинэн, которого 
месяц–полтора назад североамери-
канские хоккейные «ньюсмейкеры» 
упорно «сватали» в главные 
тренеры клуба «Питт-
сбург Пингвинз» 
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 Комплекс ГТО охватит россиян от шести до семидесяти лет
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 стритбол

«Open» – значит  
«Открытый»!
В воскресенье на спортивных площадках УОЦ «Юность» МГТУ стар-
товал летний сезон городских стритбольных (баскетбол 3х3) сорев-
нований.  

Турнир, в котором приняли участие 39 ко-
манд (новый рекорд!), по традиции приурочен 
к празднованию Дня города и Дня металлурга, 
а также получил соответствующее название 
«Виктория#Open», т. е. «открывающий», а 
титульное наименование «Виктория» – по 
названию известной магнитогорской садовой 
фирмы, которая в качестве спонсора предоста-
вила наградную продукцию и минеральную 
воду для подпитки сил спортсменам.

В соревнованиях также приняли участие го-
сти из Челябинска, в том числе экс-металлург 
Василий Гладышев. За победу боролись  
4 команды девочек, 6 женских, 7 юношеских и 
22 мужские – всего более 140 человек!

Несмотря на палящее солнце, игры прошли в упорной и зрелищной 
борьбе.

В результате жарких сражений победителями и призёрами в своих катего-
риях стали:

среди девочек: 1 место – «СДЮСШОР-10», 2 место – «Двинчик», 3 место – 
«Редиски»; 

среди женщин: 1 место – «МРК», 2 место – «Белочки», 3 третье «Магнитка»;
среди юношей: 1 место – «Юльтим», 2 место – «Огненный мяч», 3 место  

– «Кефир-тим»;
среди мужчин: 1 место – «ММК», 2 место – «Березовая роща», 3 место 

– «Журавли».
Следующие соревнования стритболлеров запланированы на 17 августа 

на спортивных площадках УОЦ «Юность». Они будут приурочены ко Дню 
физкультурника России.
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 маунтинбайк

«Белая горячка»
Магнитогорец Виктор Попов стал победителем второ-
го этапа Кубка России по маунтинбайку в дисциплине 
даунхилл (скоростной спуск). Наш земляк занял 
первое место в категории «элита».

Соревнования прошли в конце прошлой недели в гор-
нолыжном комплексе «Гора Белая» в Свердловской обла-
сти (37 км от Нижнего Тагила, 141 км от Екатеринбурга),  
в них приняли участие более сотни спортсменов из раз-
ных регионов России (от Крыма и Санкт-Петербурга до 
Владивостока и Магадана, гласили рекламные буклеты),  
а также гости из стран СНГ. Не мудрствуя лукаво, орга-
низаторы окрестили свой этап «Белой горячкой».

Среди юниоров победил Виталий Хрипунов из Туапсе, 
среди девушек – Вера Дутова из Тюмени. В «элите» лучшим 
стал Виктор Попов, среди мастеров – Максим Аксенов из 
Челябинска.

Виктор Попов – один из лучших горных велосипедистов 
страны, многократный чемпион и обладатель Кубка Рос-
сии. В конце прошлого зимнего спортивного сезона был 
удостоен престижной награды – Кубка национального 
чемпиона.

Следующий этап Кубка России по маунтинбайку в 
дисциплине даунхилл запланирован в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск».

 кубок

Субботний футбол
Команда «Березники» из одноимённого города 
Пермского края выиграла Кубок Урала, любитель-
ский футбольный турнир, посвящённый 85-летию 
Магнитогорска.

Матчи прошли в минувшую субботу на Центральном 
стадионе. По инициативе ФК «Магнитогорск» и лю-
бительской футбольной лиги и при поддержке обще-
ственной молодёжной палаты при городском Собрании 
в нашем городе кубок разыграли три команды. Пред-
ставители Березников выиграли у обоих соперников. 
Команду МГТУ гости из Пермского края обыграли со 
счётом 2:1, ещё одного участника – «Энтузиаста» из 
Белорецка – с результатом 2:0.

 единоборства

Адреналин на ринге
В Челябинске прошёл шестой турнир по профессио-
нальным единоборствам «Адреналин». Восемь пар 
бойцов определяли сильнейших в  поединках по пра-
вилам миксфайта, тайского и классического бокса. 
Магнитогорцы участвовали в трёх боях.

Во втором бою по муайтай магнитогорец Касим Рахи-
мов неожиданно для организаторов турнира техническим 
нокаутом в третьем раунде выиграл у победителя первен-
ства России челябинца Ивана Рябова. Таиржон Манонов 
в пятой паре уступил в бою по тайскому боксу (весовая 
категория до 71 кг) Яну Шкляеву из Екатеринбурга. В 
седьмом бою по правилам ММА москвич Сергей Кали-
нин после 44 секунд первого раунда (весовая категория 
до 92 кг) техническим нокаутом победил магнитогорца 
Алексея Елсукова.

 Шахматы

Ступенька в рейтинге
Владимир Злобин, восходящая звезда магнитогор-
ских шахмат, появился в рейтинг-листе ФИДЕ.

По итогам детского первенства России по шахматам 
(оно прошло в посёлке Лоо Краснодарского края – вблизи 
Сочи) Владимиру, выступавшему в турнире мальчиков 
в возрасте до 13 лет, присвоен начальный рейтинг  
1834 пункта.

Напомним, в прошлом году Злобин занял шестое место 
в первенстве Российской Федерации по классическим 
шахматам среди мальчиков до десяти лет. Причём не 
проиграл на турнире ни одной партии. В этом году Во-
лодя выступал уже в возрастной категории до тринадцати 
лет под руководством тренера Александра Тюрина. Как 
пишет официальный сайт Магнитогорской шахматной 
федерации: «Володя, скорее всего, не выдержал пси-
хологического давления. Прошлогоднее шестое место 
в высшей лиге и желание сыграть «не хуже» в этом 
году не позволили раскрепоститься юному спортсмену. 
Да и смена тренера – а свои первые шаги в изучении 
«шахматной науки» и уроки мастерства он получал под 
руководством Иосифа Шварцмана – тоже не прошла 
бесследно. Победы чередовались с поражениями, и как 
итог – 34-е место среди 60 юных дарований. Но результат 
придет обязательно, надо только верить и ступенька за 
ступенькой подниматься вверх по крутой черно-белой 
лестнице!»

Кулёмин сыграет в НХЛ?

Главная победа Елены Исинбаевой

Отличники ГТО получат повышенные стипендии

То, о чём так долго мечтала 
двукратная олимпийская чем-
пионка, наконец свершилось: 
королева легкой атлетики ро-
дила девочку. Дочка появилась 
на свет в Монако, где её мама 
владеет недвижимостью. Од-
ним из первых о главной по-
беде подопечной – в личной 
жизни – узнал её тренер Евге-
ний Трофимов:

– Леночка позвонила в 1.50 ночи 
и сказала, что сделала подарок к 
моему юбилею (Евгений Васильевич 
накануне отметил 70-летие. – Ред.). 
Мы с супругой сразу же открыли 
бутылочку шампанского...

И Елена, и новорожденная (имя 
пока выбирают) чувствуют себя 
хорошо. Рост девочки – 52 санти-
метра, вес – 3800. Мама и сестра 
спортсменки сейчас рядом с ней. 

Вероятно, в Монако сейчас и 
отец ребёнка – 23-летний волго-
градский копьеметатель 
Никита Петинов. Свои 
отношения пара ста-
рается на публику не 
выносить,  но стало 
известно, что спорт-
смены собираются 
в  скором времени 
пожениться.

До конца лета будут утверждены норма-
тивы комплекса ГТО – «Готов к труду и 
обороне».

Они начнут действовать с начала нового 
учебного года. Об этом сообщил вице-премьер 
Аркадий Дворкович нa совещании у Дмитрия 
Медведева в Сочи.

Комплекс ГТО коснётся граждан от 6 до 70 
лет, он будет иметь три уровня сложности, вве-

сти его власти планируют в три этапа до 2017 
года. Сначала, в 2014–2015 годах, ГТО появится 
в образовательных учреждениях 12 регионов, 
с 2016 года – в остальных краях, областях и 
республиках России. С 2017 года в ГТО смогут 
участвовать не только школьники и студенты, 
но и более старшие граждане.

Правда, при этом власти обещают, что сдача 
нормативов не станет принудиловкой.

– При внедрении ГТО будет применяться 

принцип добровольности и учёта индивидуаль-
ных особенностей учащихся и других граждан, 
– сообщил Дворкович.

Как и в советское время, успехи в спортив-
ной подготовке будут отмечаться золотым, 
серебряным и бронзовым значками. А вузы 
смогут учитывать достижения по части ГТО 
при поступлении. Студентам-отличникам ГТО 
обещают установить повышенные государ-
ственные стипендии.

На прошлой неделе золотой юбилей 
отметил легендарный для магни-
тогорского хоккея человек, лучший 
тафгай в истории «Металлурга» 

Олег Микульчик. В пятницу дву-
кратному чемпиону Евролиги 

и чемпиону России в составе 
Магнитки исполнилось 

50 лет.

Южноуральская часть 
карьеры белорусского 
хоккеиста была лишь не-
большим, но запомниаю-

щимся этапом в его богатой на события хок-
кейной жизни. Начинавший играть в родном 
Минске, Олег Микульчик в восьмидесятых 
годах прошлого века стал весьма известным 
защитником. Был бронзовым призером 
юношеского чемпионата Европы (1982), 
чемпионом мира среди молодежи (1984). 
Несколько лет выступал в московском 
«Динамо», дважды став чемпионом СССР, 
играл в сборной СССР, во второй сборной 
СССР, в сборной клубов СССР. В начале де-
вяностых годов, как и большинство лучших 
отечественных хоккеистов того времени, 
перебрался за океан, где выступал в трех 
лигах – НХЛ, АХЛ и ИХЛ, затем один сезон 

провел в Германии. В 1994–1998 годах играл 
в команде «Звезды России», в 1998–2005 – в 
сборной Белоруссии. Карьеру игрока закон-
чил в родном минском «Динамо» и перешел 
на тренерскую работу. Был наставником 
молодежной сборной Белоруссии, команд 
«Металлург» (Жлобин), «Минские зубры», 
«Донбасс»-2 (Донецк).

В нашем городе Олег Микульчик появился 
в 1998 году, после нескольких лет зару-
бежных странствий по канадским, амери-
канским и немецким городам. Провел в 
«Металлурге»  всего два сезона, но именно 
они стали одними из лучших в истории 
клуба – Магнитка выиграла все возможные 
титулы. Сам же Микульчик столь органично 
вписался в ту легендарную команду в роли 
тафгая, что его до сих пор вспоминают маг-
нитогорские болельщики.

Тафгай всех времён


