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Мини-футбол

Фамильная черта
Магнитогорский футболист Алексей Блохин, 
однофамилец легендарного советского голеа-
дора, стал обладателем «Золотой бутсы Урала» 
по итогам первенства страны по мини-футболу 
среди команд первой лиги.

В региональном турнире, проводимом по эгидой Ураль-
ского отделения Российской ассоциации мини-футбола, 
магнитогорский «Металлург» занял лишь седьмое место, 
но стал вторым по результативности – 153 гола в 27 матчах. 
Больше забил лишь победитель – «Витязь Газпром Транс-
газ» из Уфы (183 мяча).

Суперрезультативную игру продемонстрировал в минув-
шем сезоне тандем магнитогорских металлургов – Алексей 
Блохин (49 мячей) и Вячеслав Баклан (39 мячей).

49 голов дают законное право магнитогорскому Блохину 
на получение «Золотой бутсы Урала-2016» среди футболи-
стов первой лиги. На вторую строчку в реестре бомбарди-
ров буквально в последний момент вырвался известный 
голеадор Кирилл Осминин из качканарского «Авто». Он 
забил 40 мячей, семнадцать из них – в заключительном 
седьмом туре первенства. Третьим бомбардиром турнира 
стал одноклубник Блохина и его главный конкурент в 
споре бомбардиров по ходу сезона Вячеслав Баклан.

Из нашей почты

«Энтузиасты малой ракетки»
В этом году чемпионат мира по настольному 
теннису среди лиц с ограниченными возможно-
стями проходил в два этапа.

В Алексине (Тульская область) соревновались «колясоч-
ники», от нашего города выступали известные спортсмены, 
мастера спорта Александр Аболмасов и Владислав Дударев, 
ставшие соответственно вторым и третьим. Они успешно 
защитили честь Челябинской области – в командном за-
чёте южноуральцы заняли второе место из девятнадцати 
команд, всего же «колясочников» и ходячих участников 
было более 200 человек.

Для Никиты Осадчева, который занимается любимым 
видом спорта 25 лет, этот чемпионат, проходивший в Но-
вочебоксарске,  стал юбилейным. Несмотря на редкую и 
коварную болезнь, этот спортсмен, мастер спорта РФ, пят-
надцатый раз участвовал в чемпионате и был единствен-
ным магнитогорским представителем в составе команды 
Челябинской области. Никита уверенно входит в десятку 
лучших теннисистов страны. Чрезвычайно важно, что в 
стране и области уделяют большое внимание инвалидно-
му спорту, вот и на этот раз региональное министерство 
спорта профинансировало поездку.

Команда спортсменов тренируется свыше десяти лет в 
комплексе настольного тенниса спортклуба «Металлург-
Магнитогорск». Спортсмены благодарят директора  СК 
«Металлург-Магнитогорск» А. Н. Бердникова и главного 
тренера клуба М. М. Вартаняна за возможность заниматься  
в одном из лучших теннисных залов страны.

 Виктор Усов,  
тренер СК «Металлург-Магнитогорск»

Профессионал

Трогательная церемония пред-
шествовала 68-й весенней 
легкоатлетической эстафете на 
Кубок газеты «Магнитогорский 
металл», состоявшейся неделю 
назад.

Сразу после парада участников со-
стоялось открытие  мемориальной 
доски, установленной на здании легко-
атлетического манежа СК «Металлург-
Магнитогорск» и посвящённой памяти 
заслуженного работника физической 
культуры Виталия Коломийчука, пред-
ставителя известной трудовой дина-
стии. Общий трудовой стаж семьи на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате составляет около 170 лет.

– Для нашей семьи это очень важное 
событие, – сказала Людмила Викторовна 
Коломийчук, вдова Виталия Трофимови-
ча. – Мы благодарны ветеранам спорта и 
советам ветеранов города и комбината, 
выступившим инициаторами установки 

памятного знака. Отдельное спасибо – 
председателю совета директоров ОАО 
«ММК» Виктору Филипповичу Рашни-
кову, который поддержал идею уста-
новить мемориальную доску в таком 
замечательном месте.

Виталий Коломийчук, Трофимыч, 
как по-доброму называли его коллеги, 
больше двух десятков лет руководил 
спортивным «цехом» комбината: с 1980 
по 2003 год возглавлял объединение 
физкультуры и здоровья «Магнит». «Он 
родился в трудное военное лихолетье 
– 15 ноября 1941 года. Однако в жизни 
был светлой личностью, лёгким на 
подъём. Возможно, счастливым билетом 
в выборе профессии для него оказался 
спорт», – считает председатель комис-
сии по спорту среди ветеранов города 
Борис Булахов.

Благодаря настойчивости, инициа-
тиве, принципиальности Виталия Тро-
фимовича спортивный клуб ММК оста-

вался лучшим коллективом физической 
культуры города, области, Российской 
Федерации. Только за период с 1995 
по 2000 год при личном участии Коло-
мийчука в соревнованиях спартакиады 
ММК ежегодно принимали участие 86 
цеховых коллективов физкультуры, 
а в календаре насчитывалось четыре 
десятка спортивных праздников.

За годы работы в должности руково-
дителя в ОФИЗ «Магнит» им подготов-
лены более двухсот мастеров спорта, 
десятки мастеров спорта международ-
ного класса и заслуженных мастеров. 
52 представителя спортклуба ММК 
стали участниками чемпионатов мира 
и Европы, десять из них выступали на 
Олимпийских играх.

За внедрение передовых форм рабо-
ты в области физической культуры и 
спорта Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 13 мая 1991 года Вита-
лию Коломийчуку присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник физиче-
ской культуры РСФСР». Также в разные 
годы он был награждён медалью ВДНХ, 
олимпийским дипломом, почётным зна-
ком Олимпийского комитета.

В память о Трофимыче

В центре внимания

Завтра в Москве и Санкт-
Петербурге стартует чемпионат 
мира по хоккею. Сборная России 
в своём первом матче на пред-
варительном этапе встретится 
с командой Чехии. Это означает, 
что новоиспечённые облада-
тели Кубка Гагарина в составе 
магнитогорского «Металлурга» 
выйдут на лёд в поединке друг 
против друга.

Напомним, в последних перед ми-
ровым форумом встречах Евротура 
в составе российской команды вы-
ступал квартет хоккеистов Магнитки 
– защитники Виктор Антипин, Алексей 
Береглазов, нападающие Сергей Мо-
зякин и Александр Сёмин, в составе 
чешской – форварды Ян Коварж и Томаш 
Филиппи.

Россияне своих болельщиков не по-
радовали. В Москве в «ВТБ Ледовом 
дворце», который станет одной из 
арен чемпионата мира, наша сборная 
дважды проиграла финнам – 1:3 и 2:3. В 
первом из этих матчей Мозякин и Сёмин 
участия не принимали, но даже их по-
явление во второй встрече не помогло 
команде Олега Знарка избежать пора-
жения. Хотя Сергей Мозякин, например, 
сделал всё от него зависящее: капитан 
«Металлурга» забросил одну шайбу и 
сделал одну голевую передачу.

«Появился Мозякин, сразу налади-
лось большинство, – подвёл итог трёх-
кратный чемпион мира Ирек Гимаев 
(не путать с культовым по нынешним 
временам экспертом Сергеем Гимае-
вым!). – Его же видно: он думает на льду, 
расставил всех куда надо, шаг влево, 
шаг вправо. Это настоящий мастер. Но в 
целом ощущение перед началом домаш-
него чемпионата мира тревожное».

Чехи последние матчи в рамках Евро-
тура сыграли лучше россиян, но вряд 
ли остались довольны результатами. 
На домашнем льду в городе Зноймо ко-
манда Яна Коваржа и Томаша Филиппи 
сначала крупно проиграла шведам – 
2:7, а затем взяла у них убедительный 
реванш – 7:1. Правда, магнитогорский 
«дуэт» бомбардирскими качествами 
не блистал – лишь Коварж отметился 
одной голевой передачей.

Наверняка в заявках обеих команд, 
в которых на чемпионате мира могут 
выступить хоккеисты «Металлурга», 
останутся вакантные места – на тот 
случай, если кто-то из игроков, высту-
пающих в заокеанской НХЛ, закончит 
в ближайшее время выступления в 
розыгрыше Кубка Стэнли. Для россиян 
ключевой в этом плане является чет-
вертьфинальная серия, где сошлись 
«Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург 
Пингвинз». Пока впереди «Пингвины» 
– 2:1. Проиграв первый матч в овертай-

ме – 3:4, они затем выиграли дважды 
подряд в основное время – 2:1 и 3:2. Маг-
нитогорец Евгений Малкин отметился  в 
этих поединках голом и результативной 
передачей. Всего же в активе русского 
форварда «Питтсбурга» в нынешнем 
розыгрыше Кубка Стэнли три гола и 
шесть передач в семи матчах.

В заявке сборной России останутся 
вакантные места – для энхаэловцев

Сегодня ночью по российскому време-
ни «Кэпиталз»» и «Пингвинз» провели 
четвёртый поединок. Серия обещает 
быть долгой, но, похоже, тренерский 
штаб сборной России готов держать 
свободные места в заявке на чемпионат 
мира до последнего. Проиграет «Ва-
шингтон» – национальная команда мо-
жет пополниться Александром Овечки-
ным, Евгением Кузнецовым и Дмитрием 
Орловым. Уступит «Питтсбург» – на 
помощь сборной России может прим-
чаться Евгений Малкин.

Ещё один магнитогорский энхаэло-
вец – Николай Кулёмин, за которым 
тоже следят наставники националь-
ной команды, сейчас выступает в 
четвертьфинале Кубка Стэнли за клуб 
«Нью-Йорк Айлендерс». Пока «Острови-
тяне» проигрывают в серии с командой 
«Тампа-Бэй Лайнтинг» – 1:2. Кулёмин 
в девяти проведённых матчах в серии 
плей-офф забросил одну шайбу и сделал 
две голевые передачи.

Апрельские матчи Евротура, не при-
несшие лавров россиянам (наша сбор-
ная выиграла лишь одну встречу из 
четырёх), вынудили президента Фе-
дерации хоккея России Владислава 
Третьяка обратиться за помощью к… 
журналистам. «Попрошу наших журна-
листов не пускать критических стрел, 
а поддержать нашу сборную словом», 
– говорится  в обращении Третьяка на 
официальном сайте ФХР. Но, по большо-
му счёту, никто далеко идущих выводов 
из «апрельских тезисов» и не делает. На 
чемпионате мира российской команде 
достаточно хорошо сыграть всего в трёх, 
но заключительных матчах. Формула 
скоротечного турнира такова, что пред-
варительный турнир вообще не имеет 
никакого значения, а вариант, что наша 
сборная не пробьётся в четвертьфинал 
на домашнем мировом форуме, вовсе не 
рассматривается. Двенадцать лет назад, 
был, правда, прецедент, когда Россия 
провалилась на чемпионате мира в 
Санкт-Петербурге, но это, скорее, то са-
мое исключение, которое есть в любых 
правилах.

 Владислав Рыбаченко

Владислав Третьяк  
просит поддержки
Завтра стартует чемпионат мира по хоккею
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