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Обыграть себя дважды 
подряд «Ак Барс» «Ме-
таллургу» не позволил. В 
четверг казанцы на своей 
«Татнефть-Арене» взяли 
реванш у Магнитки за по-
ражение четырёхдневной 
давности – 3:0.

«Б арсы» сохранили за 
собой первое место в 

Восточной конференции, а 
«Металлург», прервавший 
победную серию, остался тре-
тьим, поскольку второе занима-
ет лидер соседнего дивизиона 
«Авангард», хотя и набрал на 
два очка меньше Магнитки.

«Ак Барс», снижавший дав-
ление на ворота го-
стей по ходу матча 
(23 броска  в первом 
периоде, 11 – во вто-
ром и всего четыре 
– в третьем), в пла-
не результативности 
своих атак, напротив, 
сыграл по возрастающей. Не 
забросив ни одной шайбы в 
стартовые 20 минут, казанцы 
во второй трети открыли счёт, 
а в заключительном периоде 
забили ещё дважды (это всего 
при четырёх бросках!). Ма-
стерством блеснул канадец 
португальского происхождения 
Джастин Азеведо, доставивший 
«Металлургу» немало хлопот и 
в прошлогоднем финале Кубка 
Гагарина, когда играл за праж-
ский «Лев». Во втором периоде 
он помог забить Михаилу Вар-
накову, а в третьем сделал это 
сам, направив шайбу в ворота 
броском с острого угла. 

«Мы долго оставались в игре 

благодаря нашему вратарю 
Василию Кошечкину», – под-
ытожил на пресс-конференции 
главный тренер «Металлурга» 
Майк Кинэн. «Зачем же вы 
заменили его при счёте 0:2?» – 
парировали журналисты. «Я не 
хотел его больше мучить: стало 
очевидно, что выиграть в этот 
вечер нереально», – ответил 
канадский наставник.

Плотность в верх-
ней части таблицы 
на Востоке такая, что 
на первое место по 
итогам регулярного 
чемпионата вполне 
может «выскочить» 
любой из четырёх 

лидеров. Причём не хватающая 
звёзд с неба «Сибирь» (92 очка, 
48 матчей), календарь остав-
шихся матчей у которой полег-
че, чем у «Ак Барса» (99 очков, 
49 матчей), «Металлурга» (95 
очков, 49 матчей) и «Авангар-
да» (93 очка, 49 матчей), имеет 
даже более реальные шансы. 
Впрочем, Магнитке тоже уны-
вать не стоит: семь следующих 
матчей команда проведёт дома, 
где, как известно, и стены по-
могают.

Четыре броска – два гола
Победная серия «металлурга» прервалась в казани
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Память

трофимыч за славой не гонялся

Завтра – два года, как 
перестало биться сердце 
Виталия Трофимовича 
Коломийчука…

Он родился в трудное во-
енное лихолетье – 15 ноября 
1941 года. Однако в жизни 
был светлой личностью, лёг-
ким на подъём. Возможно, 
счастливым билетом в выборе 
профессии для него оказался 
спорт.

Толковый парень начинал 
с лёгкой атлетики без отрыва 
от работы на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
после армейской службы в 
1963 году. Спустя девять лет 
окончил Омский государ-
ственный институт физиче-
ской культуры. Я помню, как 
Виталий с 1980 года возглавил 
объединение физкультуры 
и здоровья «Магнит» ОАО 
«ММК».

Благодаря усилиям Трофи-
мыча, как ласково называли 
его воспитанники, спортклуб 
металлургов Магнитки был не 
только лучшим коллективом 
физической культуры города, 
области, но и Российской Фе-
дерации. Мне хорошо извест-
но, какое внимание Виталий 
Коломийчук уделял развитию 
детского спорта. В четырёх 
ДЮСШ под руководством 55 
тренеров занимались более 
тысячи мальчишек и девчо-
нок. Да ещё как!

В разное время участни-
ками Олимпийских игр ста-
ли Елена Белова и Любовь 
Белякова, Игорь Кравченко 
и Валерий Спицын, Татьяна 
Гудкова. Три золотых медали 

на чемпионате мира по биат-
лону среди юниоров завоевал 
Тимур Нурмеев. Не подвёл и 
Владимир Колесников, чем-
пион мира среди ветеранов 
по греко-римской борьбе. А 
сколько мальчишек увёл наш 
Трофимыч от преступной 
жизни! Многие из них до 
сего дня благодарны ему, 
помнят его.

Виталий Трофимович ни-
когда за славой не гонялся, 
всегда был занят спортив-
ной работой. Заслуженный 
работник физической куль-
туры РСФСР, он – признан-
ный авторитет среди коллег, 
спортивной общественности 
города, области. Человек, 
который очень много сде-
лал для спорта, укрепления 
материально-технической 
базы. Трофимыча всегда от-
личало глубокое знание дела, 
за которое он брался. Это в 
полной мере проявилось при 
строительстве городского 
стадиона, аквапарка. Он до 
последних дней возглавлял 
совет ветеранов спорта, вхо-
дил в состав коллегии при 
управлении по физической 
культуре, спорту и туризму 
администрации города. К 
сожалению, 25 января 2013 
года сердце нашего коллеги 
перестало биться. Чтим, пом-
ним, не забудем, так сегодня 
говорят друзья и товарищи, 
ветераны спорта о Виталии 
Трофимовиче Коломийчуке.

Борис Булахов,  
председатель комиссии по спорту  

среди ветеранов города

Здоровый образ жизни

В горнолыжном центре 
«Мет а ллург-Магни- 
тогорск» прошли спор-
тивные соревнования 
журналистов области на 
Кубок СМИ. Прошлогод-
ний фаворит, информаци-
онное агентство «Верстов. 
Инфо», уступило пальму 
первенства челябинским 
коллегам.

Напомним, что соревнования 
стали областными лишь в про-
шлом году, когда челябинские 
представители средств массо-
вой информации и работники 
пресс-служб решили показать 
свой спортивный характер на 
магнитогорском ГЛЦ. Тогда 
появилась идея добавить к 
дисциплинам «слалом»» и 
«картинг» ещё несколько зим-
них видов спорта, однако в 2015 
году с этим решили повреме-
нить. Тем не менее, двоеборья 
хватило для поддержания со-
ревновательного духа.

Состязания, направленные 
на пропаганду здорового об-
раза жизни и повышение спор-
тивного мастерства участни-
ков, были организованы ООО 
«ММК-Курорт». Иногородние 
участники проживали в са-
натории «Юбилейный», где 
проходили гонки на картин-
гах. А горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» 
предоставил трассу для спусков 
на лыжах и сноуборде. Со-
ревнованиям предшествовала 
пресс-конференция в ресторане 
«Горное ущелье», на которой 
представители ГЛЦ рассказали 
о подготовке к проведению XIII 
Сурдлимпийских зимних игр.

– Не имея навыков вождения 
картинга в зимних условиях, 
но чувствуя ответственность, 
собрался с силами и сделал всё 
возможное, – поделился впе-
чатлениями сотрудник ТВ-ИНа 
Стас Юдин, который завоевал 
бронзу в индивидуальном зачё-
те. – Пришлось рисковать, вхо-

дить в занос, но, как оказалось, 
риск – дело не только благород-
ное, но и полезное! Хотелось 
бы отметить высокий уровень 
проведения соревнований и 
поблагодарить организаторов 
за положительные эмоции. 

Причём отличным настроени-
ем зарядились и участники, и 
посетители ГЛЦ – молодёжь, 
родители и дети. 

Команда «ТВ-ИН stars» – 
«правопреемница» команды 
«Медиахолдинг ММК» – увы, 

не смогла занять призового 
места, однако благодаря горно-
лыжным навыкам Игоря Гурья-
нова и Павла Берсенева показа-
ла неплохие общекомандные 
результаты. Обладателем же 
Кубка СМИ стал клуб пресс-

службы Челябинской области. 
«Верстов. Инфо» взял серебро. 
А на третьем месте оказался 
челябинский франшизный 
журнал «Выбирай». 

 максим Юлин 

кубок Сми  
уехал в Челябинск

Борис Булахов и Виталий коломийчук

 Владислав рыбаченко 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Наставник «Ак Барса» 
Зинэтула Билялетдинов 
не составит компанию 
главному тренеру «Ме-
таллурга» Майку Кинэну 
в предстоящем Матче 
звёзд КХЛ, который прой-
дёт завтра в Сочи.

Билялетдинов должен был 
вместе с Кинэном возглавить 
сборную Восточной конферен-

ции, но отказался от лестного 
приглашения. «Это личное», 
– прокомментировал главный 
тренер казанского клуба и 
экс-наставник сборной России 
своё неожиданное решение. 
Зинэтулу Билялетдинова за-
менит Андрей Скабелка из 
«Сибири».

Напомним, Магнитку на 
звёздном уик-энде КХЛ в олим-

пийской столице будут пред-
ставлять четверо: тренер Майк 
Кинэн, защитник Крис Ли, 
нападающие Сергей Мозякин 
и Данис Зарипов.

Тем временем из-за океа-
на пришло сообщение, что 
магнитогорский нападающий 
клуба «Питтсбург Пингвинз» 
Евгений Малкин не примет 
участия в Матче всех звёзд 

НХЛ, который завтра состоится 
в американском Коламбусе. Из-
за травмы форвард пропустил 
последний матч своей команды 
в регулярном чемпионате лиги. 
Повреждение не очень серьёз-
ное, и Малкин скоро вернётся 
в строй, но, как утверждает 
североамериканская пресса, 
произойдёт это после Матча 
звёзд. Из-за травмы пропу-
стит звёздный уик-энд НХЛ и 
партнёр Малкина по клубу – 
капитан «Пингвинов» канадец 
Сидни Кросби.

кинэн обойдётся без Билялетдинова
Новый поворот  


