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Поколение next  

Шестнадцатилетний маг-
нитогорский защитник 
Артём Минулин вновь 
получил приглашение 
в юношескую сборную 
России по хоккею.

На днях команда, возглавля-
емая олимпийским чемпионом 
Виталием Прохоровым, вы-
ступавшим в магнитогорском 
«Металлурге» в 1999–2000 
годах, в подмосковном УТЦ 
«Новогорск» начала подго-

товку к хоккейному турниру 
XII зимнего Европейского 
юношеского олимпийского 
фестиваля. Матчи пройдут 
в Австрии и Лихтенштейне 
с 26 по 30 января. На пред-
варительном этапе турнира 
россияне сыграют в группе со 
сверстниками из Финляндии и 
Австрии. В другой группе пу-
тёвку в финал разыграют чехи, 
словаки и швейцарцы.

Пока к турниру готовятся 
25 хоккеистов – три вратаря, 

восемь защитников, четырнад-
цать нападающих.

В этом сезоне Артём Мину-
лин неоднократно призывался 
под знамёна юношеской сбор-
ной страны, составленной из 
ребят 1998 года рождения и 
моложе. В частности,  в ноя-
бре в составе национальной 
команды он стал победителем 
Мирового юношеского хок-
кейного вызова, проходящего 
в Канаде и считающегося на 
родине хоккея неофициаль-
ным чемпионатом мира среди 
хоккеистов в возрасте до сем-
надцати лет.

В XII зимнем Европейском 

юношеском олимпийском 
фестивале примут участие 
более 1200 спортсменов от 14 
до 18 лет из 46 стран Старого 
Света. Предполагается, что 
российская делегация станет 
одной из самых многочислен-
ных. Она будет представлена 
в максимально возможном 
составе – 66 спортсменов, 
которые поборются за 29 ком-
плектов медалей в восьми 
видах спорта: биатлоне, гор-
нолыжном спорте, лыжных 
гонках, лыжном двоеборье, 
прыжках на лыжах с трампли-
на, фигурном катании, хоккее 
и сноуборде.

 Владислав Рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru
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Олимпийский фестиваль

«Металлург» «дожал»-
таки в Екатеринбурге 
«Автомобилист», выи-
грав по буллитам – 2:1, 
но в турнирной таблице 
Восточной конференции 
не догнал «Ак Барс».

казанский клуб опережает 
магнитогорский на одно 

очко. Сегодня лидеры Вос-
тока и дивизиона Харламова 
сыграют пятый очный матч 
в нынешнем чемпионате – в 
столице Татарстана. Пока 
преимущество на стороне 
Магнитки, выигравшей три из 
четырёх предыдущих поедин-
ков, правда, один из них – в 
серии буллитов.

Встреча в Екатеринбурге 
вновь привлекла интригой 
«брат против брата». Магни-
тогорец Ян Коварж, центр- 
форвард ведущего звена «Ме-
таллурга», пять раз бросал 
по воротам екатеринбуржца 
Якуба Коваржа (больше «вы-
стрелов» сделал лишь Сергей 
Мозякин – шесть), но так 
и не смог забить. Голкипер 
«Автомобилиста» действовал 
практически безошибочно. 
Спас гостей защитник Ярослав 
Хабаров, очень удачно под-
ключившийся к позиционной 
атаке в концовке матча и не 
позволивший старшему Ковар-
жу восьмой раз в чемпионате 
отыграть на ноль. По иронии 
судьбы именно удаление Хаба-
рова в начале третьего периода 
стало единственным, которое 
удалось реализовать хозяевам, 
– счёт открыл екатеринбуржец 
Эдуард Левандовский.

В серии буллитов более 
высокое исполнительское ма-
стерство игроков «Метал-

лурга» сыграло решающую 
роль. Данис Зарипов и Тим 
Стэплтон уверенно реализо-
вали свои попытки, 
а голкипер Василий 
Кошечкин не про-
пустил ни разу.

Магнитка одержа-
ла четвёртую победу 
кряду и четвёртый 
раз в чемпионате обыграла 
«Автомобилист». После 48 
матчей команда набрала 95 

очков и вновь включилась 
в борьбу за первое место на 
Востоке. Вот только верхняя 

строчка в итоговой 
таблице конферен-
ции вновь, как и 
год назад, сулит се-
рьёзные проблемы в 
первом раунде серии 
плей-офф, поскольку 

очень вероятно, что соперни-
ком главной «звезды Востока» 
станет «Адмирал» из Владиво-

стока. Однако «Металлург» не 
ищет лёгкого пути. В прошлом 
сезоне Магнитка тоже вышла 
в плей-офф на «Адмирал», 
съездила «на край земли» во 
Владивосток, что не помеша-
ло ей в итоге выиграть Кубок 
Гагарина.

Хоккей 

екатеринбург пишем, казань в уме
Сегодня лидеры Востока сыграют пятый очный матч

Евгений Малкин, един-
ственный российский 
хоккеист, входящий в 
пятёрку лучших бом-
бардиров нынешнего 
регулярного чемпиона-
та НХЛ, достиг рубежа 
в 50 баллов за результа-
тивность.

В активе лучшего вос-
питанника магнитогорской 
хоккейной школы, с 2006 
года защищающего цвета 
американского клуба «Питт-
сбург Пингвинз», до вчераш-
него матча «Пингвинов» в 
Филадельфии с местными 
«Лётчиками» («Флайерз»), 
было 50 очков – 19 голов 
плюс 31 передача. А уже се-
годня ночью по российскому 
времени (меньше чем через 
сутки!) «Питтсбург» на своей 
арене «Консоль Энерджи-
центр» принимал «Чикаго 
Блэк Хоукс».

В предстоящий уик-энд 

в НХЛ состоится традици-
онный Матч звёзд. Лучшие 
игроки лиги, в число которых 
пятый раз включён Евгений 
Малкин, соберутся в аме-
риканском Коламбусе (штат 
Огайо).

Напомним, Малкин, по 
версии официального сайта 
Национальной хоккейной 
лиги, является фаворитом в 
борьбе за «Харт Трофи» по 
итогам половины сезона. 
«Харт Трофи» – главная 
индивидуальная награда, 
ежегодно вручаемая самому 
ценному хоккеисту, который 
внёс наибольший вклад в 
успехи своей команды в ре-
гулярном чемпионате НХЛ. 
Лауреат определяется голо-
сованием представительств 
ассоциации журналистов 
НХЛ в каждом из городов, 
где есть хоккейные клубы. 
Евгений Малкин был об-
ладателем «Харт Трофи» в 
2012 году.

дубль кулёмина
Воспитанник магни-
тогорской хоккейной 
школы Николай Ку-
лёмин, выступающий 
с нынешнего сезона 
за американский клуб 
«Нью-Йорк Айлен -
дерс», отметился пер-
вым дублем в составе 
новой команды.

В понедельник россий-
ский форвард забросил две 
шайбы в матче с командой 
«Филадельфия Флайерз»,  
а также отметился голевой 
передачей. «Островитяне» 
выиграли – 7:4, а Николай 

был назван первой звездой 
встречи.

За десять дней, с 10 по 19 
января, «Айлендерс» провёл 
удачный отрезок, одержав 
четыре победы в пяти мат-
чах. Кулёмин в этих играх 
забросил пять шайб. Лишь в 
матче против «Питтсбурга», 
где выступает друг и земляк 
Николая – Евгений Малкин, 
магнитогорский форвард не 
отметился голом. Всего же 
в этом сезоне Кулёмин в со-
ставе клуба «Нью-Йорк Ай-
лендерс» провёл 46 матчей, 
забросил 11 шайб, сделал  
9 голевых передач.

Горные лыжи 

«Скорость ветра-2015»
На следующей неделе 
в ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», рас-
положенном возле озера 
Банное, пройдут тради-
ционные соревнования 
любителей горнолыж-
ного спорта по между-
народной системе FIS 
MASTERS (в личном за-
чёте). Они называются 
«Скорость ветра».

С 29 по 31 января участ-
ники будут соревноваться в 
слаломе, слаломе-гиганте и 
супергиганте. В зависимо-

сти от мастерства участни-
ков организаторы, в числе 
которых ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск», городская 
федерация горнолыжного 
спорта и сноуборда и горно-
лыжный клуб Магнитогорска, 
установили три категории,  а 
также несколько возрастных 
групп: 20–34 года, 35–44 года, 
45–54 года, 55–64 года и 65 
лет и старше.

Стать участниками сорев-
нований «Скорость ветра» 
могут все любители горно-
лыжного спорта, оплатившие 
стартовый взнос.

Баскетбол  
Команда «Магнитка-
Университет», дебюти-
рующая в высшей лиге 
чемпионата России, впер-
вые в сезоне одержала две 
победы подряд.

В конце прошлой недели 
наши баскетболисты (тренер 
Артур Бигеев) дважды выигра-
ли на своём паркете у «Тега-
са», представляющего станицу 
Динская (Динской район Крас-
нодарского края). Обе победы 
магнитогорцев получились 

весьма уверенными – 93:68 и 
89:70.

В первом матче самыми ре-
зультативными в составе хозяев 
были Иван Дудник и Александр 
Теркин, набравшие по 18 очков. 
17 баллов в активе Даниила 
Аксенова. Кроме того, Дудник 
сделал 14 подборов. Во второй 
игре 19 очков набрал Сергей 

Дубинин, по 17 – Дмитрий 
Логунов и Иван Дудник.

«Магнитка-Университет» 
покинула последнюю строчку 
таблицы группы «А» высшей 
лиги и переместилась на девя-
тое место. В 22 матчах команда 
одержала четыре победы – три 
из них над «Тегасом». Пока 
самым результативным ба-

скетболистом клуба является 
нападающий Иван Дудник 
(276 очков), больше всех пере-
дач сделал защитник Дмитрий 
Пустовой – 47, больше всех 
подборов – центровой Сергей 
Дубинин – 137.

Следующие матчи наши 
баскетболисты проведут в 
конце месяца. 30 и 31 января 
«Магнитка-Университет» сы-
грает в Саранске с командой 
«Рускон-Мордовия», зани-
мающей второе место в группе 
«А».

Первый двойной успех

«Металлург» 
одержал четыре 
победы подряд


