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Хорошее дело

Хоккей

В четверг магнитогорский 
полпред в заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиге заслу-
женный мастер спорта Николай 
Кулёмин, отметивший недавно 
30-летие, провёл в родном 
городе мастер-класс для вос-
питанников хоккейной школы 
«Металлург».

В Детском ледовом дворце форвард 
сборной России и американского клу-
ба «Нью-Йорк Айлендерс» занимался 
с ребятами 2002–2003 и 2006–2008 
годов рождения. Кулёмин пообе-
щал, что постарается сделать такие 
тренировки ежегодными. В межсе-
зонье знаменитый спортсмен всегда 
приезжает в родной город и готов 
поделиться секретами мастерства с 
юными магнитогорскими хоккеиста-
ми, которые тоже мечтают достичь 
больших успехов.

Напомним, Николай Кулёмин – один 
из самых титулованных действующих 
российских хоккеистов. В составе 
сборной России он дважды становился 
чемпионом мира, дважды – серебря-
ным призёром и один раз – бронзо-
вым. Выступал на Белой Олимпиаде в 
Сочи в 2014 году. В юниорской и моло-
дёжной национальных командах хок-
кеист Кулёмин был чемпионом мира 

2004 года среди хоккеистов не старше 
восемнадцати лет и серебряным при-
зёром мирового форума 2006 года для 
игроков не старше двадцати лет.

В родном клубе «Металлург» Нико-
лай играл в 2005–2008 и 2012–2013 
годах. Был чемпионом России в 2007 
году и обладателем Кубка европей-
ских чемпионов 2008 года. В 2007 
году Кулёмин признан самым ценным 
хоккеистом чемпионата России.

В заокеанской Национальной хок-
кейной лиге Николай Кулёмин провёл 
уже восемь сезонов: шесть – в канад-
ском клубе «Торонто Мэйпл Ливз», 
два – в американской команде «Нью-
Йорк Айлендерс». С учётом матчей 
розыгрыша Кубка Стэнли хоккеист 
сыграл в сильнейшей лиге мира 609 
встреч, забросил 112 шайб, сделал 146 
голевых передач.

Любопытно, что мастер-класс, 
проведённый кумиром юных магни-
тогорских хоккеистов, начался с на-
граждения самого Николая Кулёмина. 
Владимир Афонин, руководитель 
СДЮСШОР «Металлург», вручил Нико-
лаю удостоверение и знак «Заслужен-
ный мастер спорта». Этого почётного 
звания Кулёмин удостоен приказом 
Министерства спорта Российской Фе-
дерации почти три с половиной года 
назад – 4  марта 2013 года.

Мастер-класс от юбиляра

Календарь игр магнитогорского «Металлурга» в новом сезоне

Николай Кулёмин поделился секретами с юными хоккеистами

Дзюдо

Вмешалась политика
Титулованные магнитогорские спортсменки не 
смогли пополнить «коллекцию» своих наград, 
причём по причинам, никак от них не завися-
щим.

Юлия Молодцова, Жанна Кузнецова и Наталья Дроздо-
ва, заявленные в личном первенстве на чемпионат мира 
по боевым искусствам среди инвалидов по слуху, который 
проходит в турецком городе Самсун, вынуждены про-
пустить главный старт сезона. Наталья Дроздова также 
должна была выступать в командных поединках. Из-за 
сложной политической ситуации в Турции российские 
команды по каратэ, тхэквондо и дзюдо не поехали  на со-
ревнования. Спортсменов развернули прямо в московском 
аэропорту Внуково!

Напомним, путёвки на чемпионат мира по боевым 
искусствам магнитогорские дзюдоистки завоевали в 
национальном чемпионате. На чемпионате России среди 
инвалидов по слуху, прошедшем в Зеленограде, адми-
нистративном округе Москвы, пять медалей из шести, 
завоёванных южноуральскими дзюдоистами, добыли 
представители Магнитки. Чемпионами страны стали 
заслуженные мастера спорта России Жанна Кузнецова 
(весовая категория до 52 кг), Юлия Молодцова (до 57 кг) 
и Наталья Дроздова (свыше 78 кг). Бронзовые медали 
получили ещё двое воспитанников заслуженного трене-
ра России Рауфа Валеева – Алина Поздеева (до 48 кг) и 
Ростислав Берк (до 90 кг).

Наши спортсменки в Турции рассчитывали побороться 
за золотые медали. Тем более что ранее уже добивались 
больших успехов на крупнейших турнирах.


