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Ралли

Пример для подражания

Один из лучших хоккеи-
стов в богатой на события 
истории магнитогорского 
хоккея заслуженный ма-
стер спорта Николай Кулё-
мин, как и обещал, провёл 
второй нынешним летом 
мастер-класс, на этот раз 
для юных воспитанников 
хоккейной школы «Метал-
лург». Причём сделал это 
за пару дней до своего дня 
рождения – 14 июля Нико-
лаю исполнился 31 год.

В прошлую среду форвард сбор-
ной России и американского клуба 
«Нью-Йорк Айлендерс», приехав-
ший в отпуск в родной город, в 
Детском ледовом дворце позани-
мался с ребятами 2007–2010 годов 
рождения.

Возможно, те упражнения, кото-
рые он показал юных хоккеистам, 
не стали для них необычными – со 
своими постоянными наставника-

ми ребята делают на тренировках 
примерно то же самое, но сам факт 
участия в занятии знаменитого 
хоккеиста, добившегося больших 
успехов в своей карьере, прида-
ёт дополнительную мотивацию 
юным спортсменам. А эмоции во-
все хлещут через край, причём не 
столько у самих ребят, сколько у 
их родителей, бабушек и дедушек, 
расположившихся на трибунах, вни-
мательно наблюдавших за трениро-
вочным процессом и старательно 
снимавших всё происходящее на 
видео.

Мастер-класс прошёл в два 
этапа: сначала для игроков 
постарше, затем для младших 
воспитанников хоккейной 
школы «Металлург»

Любопытно, что сам Николай 
Кулёмин к активным занятиям 
хоккеем приступил примерно в том 

возрасте, в котором сейчас нахо-
дятся его подопечные, вставшие на 
коньки несколько лет назад. Столь 
поздний, по нынешним меркам, 
приход в хоккей не помешал Кулё-
мину достичь вершин хоккейного 
мастерства. Напомним, что в соста-
ве магнитогорского «Металлурга» 
Николай становился чемпионом 
России, обладателем Кубка евро-
пейских чемпионов и самым цен-
ным игроком чемпионата страны, 
в составе сборной России дважды 
завоевал золотую медаль чемпио-
ната мира и принимал участие в 
Белой Олимпиаде. В заокеанской 
Национальной хоккейной лиге, 
собирающей всех мировых звёзд 
этого вида спорта, Кулёмин провёл 
девять сезонов: шесть в канадском 
клубе «Торонто Мэйпл Ливз», три в 
американской команде «Нью-Йорк 
Айлендерс».

По сути, Николай Кулёмин давно 
превзошёл достижения своих дет-
ских и юношеских кумиров – леген-

дарных хоккеистов Магнитки конца 
XX – начала XXI века Валерия Карпо-
ва, Евгения и Александра Корешко-
вых. Один только факт: в двадцать 
лет (!) Николай побил голеадорский 
рекорд Евгения Корешкова, забро-
сив 37 шайб в чемпионате России 
2006–2007, причем десять из них – в 
плей-офф! Лишь до высот чешского 
форварда Патрика Элиаша, играв-
шего в «Металлурге» в локаутный 
сезон 2004–2005, один из лучших 
воспитанников магнитогорской 
хоккейной школы пока добрался 
не по всем направлениям: Элиаш 
хоть и ограничился на чемпионатах 
мира двумя бронзовыми медалями, 
зато дважды был обладателем 
Кубка Стэнли и завоевал бронзу на 
Белой Олимпиаде.

Для нынешних ребят из хоккей-
ной школы «Металлург», прини-
мавших участие в мастер-классе 
в Детском ледовом дворце, одним 
из кумиров является уже сам Ку-

лёмин. Его судьба в хоккее не сразу 
складывалась столь удачно, как 
выглядит с «высоты» нынешних 
лет. Сейчас в это трудно поверить, 
но всего за пару лет до триумфа на 
чемпионате мира среди юниоров в 
Минске (2004 год) Николай Кулё-
мин хотел «завязать» со спортом. 
Спас талантливого форварда для 
«Металлурга» и всего мирового хок-
кея тренер фарм-клуба Юрий Исаев, 
пригласивший его в «Металлург»-2. 
А потом уже трудолюбие и талант 
Кулёмина сделали из него игрока 
мирового уровня.

Мало кто помнит, но в родном го-
роде Николай ещё в молодые годы 
отметился не только на спортивной 
«ниве». В 2008 году, перед отъездом 
в заокеанскую НХЛ, Кулёмин по-
лучил документ о высшем образо-
вании, блестяще защитив диплом в 
Магнитогорском государственном 
техническом университете имени 
Г. И. Носова.

К занятиям 
с начинающими хоккеистами 
Николай Кулёмин подходит 
очень ответственно

Когда месяц назад он провёл 
первый нынешним летом мастер-
класс в ФОКе «Умка», то написал в 
своём Инстаграме, что планирует с 
каждым годом совершенствовать 
программу. «Нужно давать детям 
правильное развитие, прививать 
полезные навыки с самого начала. 
На одном мастер-классе, конечно, 
очень сложно чему-то научить, поэ-
тому в дальнейшем будем стараться 
делать эффективный летний лагерь 
для детей». Можно не сомневаться, 
что свои планы Николай Кулёмин 
обязательно реализует.

Мастер-класс от Николая Кулёмина
В преддверии своего дня рождения заслуженный мастер спорта вновь провёл занятие  
с юными магнитогорскими хоккеистами

Шёлковый путь
Челябинская область второй раз приняла участ-
ников международного ралли-рейда «Шёлковый 
путь», проходящего по территории России, Казах-
стана и Китая.

Это одна из самых длинных гонок в мире автоспорта. В этом 
году она стартовала 7 июля на Красной площади в Москве. 
Сначала гонщики проехали по российскому бездорожью, 
затем экипажи помчались по казахстанским степям и через 
предгорья Тянь-Шаня, по пустыне Гоби в Китае. Финиш за-
планирован на 22 июля в китайском городе Сиань. Именно 
он в древности был конечным пунктом торговых караванов, 
которые шли по Великому шёлковому пути.

Общая дистанция ралли-рейда «Шёлковый путь» в этом 
году составит 9608 километров. Длина спецучастков – 4089 
км (42,6 процента от всей дистанции рейда).

В прошлом году, когда к проекту присоединился Китай, 
трасса гонки проходила близко к Магнитогорску. Старт ему 
дали в селе Кундравы, а финишную зону разместили в районе 
посёлка Степное. Южноуральское бездорожье сыграло злую 
шутку с французскими спортсменами, заблудившимися воз-
ле Карагайки. Местные жители смогли объяснить им, как 
добраться до стоянки гонщиков.

В этом году маршрут ралли по Южному Уралу прошёл  
неделю назад – неподалёку от Троицка. Это была часть 
третьего этапа Уфа–Костанай,  в ходе которого участники 
пересекали границу России и Казахстана. Гонка стартовала в 
селе Кундравы и финишировала в Троицком районе. Высокая 
трава, частые смены направления и техничные скоростные 
трассы бросили участникам настоящий вызов и подарили бо-
лельщикам несколько сюрпризов, отмечают в пресс-службе 
«Шёлкового пути».


