
СПОРТИВНАЯ АРЕНА 13 ноября 2001 года 

ЮБИЛЕИ 

Виталий Трофимовия К о л о м и й ч у к связал свою судьбу с ОАО 
«ММК» с 1963 г о д а . С 1980 г о д а и по сегодняшний день 
возглавляет объединение физкультуры и здоровья «Магнит». За 

годы его руководства «цехом здоровья» подготовлены: два 
заслуженных мастера спорта, 16 мастеров спорта м е ж д у н а р о д н о г о 
класса, 126 мастеров спорта , 505 кандидатов в мастера спорта , 2686 
перворазрядников. За внедрение передовых форм работы в области 
физической к у л ь т у р ы и спорта В и т а л и ю К о л о м и й ч у к у в 1992 году 
б ы л о присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры 
и спорта». 15 ноября е м у исполнится шестьдесят лет. 

Равнялся на Павку 
Корчагина 

В семье Трофима Александровича Ко-
ломийчука осенью в год начала войны 
родился четвертый ребенок - мальчик, 
которому дали имя Виталий. Сам глава 
семейства в это время уже был призван в 
действующую армию. Города Ровно и Ше-
петовка, поскольку они являлись главны
ми железнодорожными узлами, практи
чески ежечасно подвергались бомбарди
ровкам с воздуха либо обстрелам немец
кой артиллерии. Жизнь в этой фронтовой 
полосе стала опасной. Чтобы спасти де
тей от гибели, мама Виталика с детьми 
подалась в леса, контролируемые парти
занскими отрядами. До освобождения 
советскими войсками самый маленький 
партизан познавал жизнь в блиндажах, 
научился точно различать тип неразор
вавшегося снаряда или бомбы, а в ору
жии разбирался как заправский вояка. А 
послевоенное время воспитывало моло
дого Коломийчука в духе Павки Корчаги
на. После школы Виталий не стал посту
пать в техникум или институт. Он уже 
сделал свой выбор: по комсомольской пу
тевке подался в Казахстан - поднимать 
целину в бескрайних Павлодарских сте
пях. 

Жизненной проверкой на прочность 
стала и армейская служба, которая про
ходила в туркменских песках Каракумов. 
Прочность проверялась не только пяти
десятиградусной жарой, но и требова
ниями тех лет. В туркестанском военном 
округе возникла необходимость созда
ния роты-альпинистов. Желающих было 
много, но всем без исключения необхо
димо было пройти тщательный отбор. 
Представьте такую картину: весь полк, а это 
около 2000 человек , выстраивают на линии стар
та, благо бескрайняя пустыня позволяла это 
.сделать, и дают старт многокилометровому 
кроссу по жуткой жаре. Первая сотня бегунов 
сразу зачислялась в роту будущих альпинис
тов-артиллеристов. В числе первых на финише 
был и Виталий Коломийчук. 

Военное руководство сразу обратило внима
ние на его отличную физическую подготовку, 
решительность и смекалку. Вскоре он назна
чен командиром взвода артиллерийской раз
ведки. А вот Магнитогорск в планах дембеля-
Коломийчука появился неожиданно. Началь
ник отдела кадров ММК Борис Ьуйвид прислал 
в эту передовую часть письмо, в котором при
глашал будущих солдат запаса поработать на 
легендарной Магнитке. Ну, разве мог Виталий 
Коломийчук, воспитанный в духе Корчагина, от
казаться от такого приглашения? 

Магнитогорск -
вторая Родина 

В отделе кадров ММК бывшего артиллерис
та-разведчика направили на стан «250» №2 в 
проволочно-штрипсовый цех. Сначала работал 
сортировщиком металла, затем дежурным элек
триком. К активным занятиям спортом Коломий
чук приобщился еще в армии, а в городе метал
лургов увлекся легкой атлетикой. После смены 
всегда спешил на стадион и отмерял километр 
за километром. Хорошие спортивные резуль
таты не заставили себя долго ждать. И, нако
нец, в жизни Виталия наступил момент, когда 
надо было делать окончательный выбор: либо 
продолжать повышать свою квалификацию на 
производстве, либо стать спортивным органи
затором. В этом споре все-таки победил спорт. 

Начинал инструктором физкультуры при за
водском совете ДСО «Труд» ММК, заочно за
кончил Омский институт физкультуры. Орга
низаторские и хозяйственные способности 
Коломийчука и на спортивном поприще были 
замечены - он стал директором спортсоору-
жений главного стадиона металлургов. А с 1980 
года Виталий Коломийчук - председатель Со
вета ДСО «Труд» ММК. Он сменил Павла За
харовича Шувалова, который возглавлял «цех 

здоровья» металлургического комбината на 
протяжении двадцаит восьми лет. Так для 
Виталия Коломийчука Магнитка и ММК ста
новились второй Родиной. 

«Работа у него 
такая...» 

«Наследство» Коломийчуку досталось со
лидное. Только в- рабочей спартакиаде уча
ствовали представители 80 цехов. В 189 груп
пах ДЮСШ занималось 2684 человека. Мно
гие спортсмены ММК становились чемпиона
ми и призерами первенств СССР, РСФСР, ЦС 
ДСО «Труд», да и сам коллектив был награж
ден дипломом комитета по Физической куль
туре и спорту при Совете Министров РСФСР. 
Новый руководитель поставил задачу: не толь
ко преумножить успехи металлургов в массо
вом спорте, но и в повысить спортивное мас
терство до высокого международного уровня. 

Виталий Трофимович тщательно подбирает 
и опекает тренерский коллектив по многим ви
дам спорта. Ему не надо долго объяснять не
обходимость проведения дополнительного 
тренировочного сбора или участия в незапла
нированных соревнованиях. Коломийчук отлич
но понимает, что мастерство спортсмена враз 
не поднимешь. Для этого надо создать хоро
ший плацдарм и запастись терпением на мно
гие годы. Слава богу, что терпения у Виталия 
Трофимовича хватило и буквально через четы
ре года появились первые чемпионы СССР, 
первые мастера спорта международного клас
са и победители международных соревнова
ний. Это Нина Колюжная и Елена Белова (би
атлон), Валентин Чилачава и Виктор Андреев 
(плавание), Игорь Кравцов (академическая 
гребля), Сергей Костылев (легкая атлетика). 
Дальше - больше. Елена Белова становится 
двукратной чемпионкой мира и бронзовым при-' 
зером Олимпиады, Виктор Андреев - серебря
ным призером чемпионата Европы и стартует в 
финале Олимпийских игр в Барселоне. Вале
рий Спицын - бронзовый призер чемпионата 
мира по спортивной ходьбе и чемпион Европы. 
В объединении, возглавляемом Коломийчуком, 
сложился высокопрофессиональный тренерс
кий коллектив. А сегодня в ОФиЗ «Магнит» 

трудятся пять заслуженных тренеров России, 
двадцать тренеров высшей категории и десять 
тренеров первой категории. 

Но не все складывалось гладко. В 1995 году 
началось падение экономики в стране. От же
стокого безденежья физкультура и спорт по
несли большие потери. Вопрос о подготовке 
спортсменов высокого класса отошел на вто
рой план. Главная задача - выжить и не допу
стить развала коллектива. 

- Это было очень трудное время, - расска
зывает Виталий Трофимович. - Комбинат на
ходился в отчаянном положении. И тем не ме
нее руководство ОАО «ММК» во главе с Вик
тором Рашниковым, профсоюзный комитет вся

чески помогали нам выжить. И в эти 
трудные годы многие наши спортсме
ны блистали на международных сорев
нованиях. Так, например, Андрей Ку-
тасеевич стал серебряным призером 
молодежного чемпионата мира по бок
су, а Игорь Кравцов участвовал в Олим
пийских играх в США по академичес
кой гребле. Нам удалось главное - со

хранить весь тренерский коллектив, 
удержать на «плаву» спортсменов вы
сокого класса. Почти без потерь ос
тался и наш массово-оздоровительный 
спорт металлургов. 

- Виталий Трофимович, э т о т 
т р у д н ы й период завершился, а 
значит, не стало и многих проблем? 

- Проблемы всегда есть и будут. В 
наше время, например, чтобы вырастить 
спортсмена олимпийского уровня, не
достаточно иметь отличного тренера, 
нужны еще и супер-современные 
спортивные сооружения и спортинвен
тарь. «Пробивание» этих вопросов и 
само строительство новых спортсоору-
жений, а это биатлонный стадион в Аб-
закове, горнолыжный центр, аквапарк, 
теннисные корты, отнимает немало сил, 
времени и нервных клеток. Это трудно, 
но это надо делать. Вот, допустим, пять 
минут назад мне позвонили и спроси
ли: а нужно ли проводить в ноябре тре
нировочный сбор в Абзакове гребцам-
академистам? Я долго объяснял и до-

| казывал, что такой сбор необходим. Ре-
j бята же готовятся к очередной Олим

пиаде. И доказал! 
- Значит вы как «убойная сила»? 
- Что поделаешь, работа у меня та

кая. 
- Виталий Трофимович, 

в ы перешагнули не
кий трудовой и жиз
ненный « э к в а т о р » , 
когда надо подвес
ти итоги и помечтать 
о будущем? 

-Увы, годы, действи
тельно, как птицы летят. 

Рад, что о нашем объединении ФиЗ «Маг
нит» знают далеко за пределами региона. На 
многих промышленных предприятиях нам про
сто завидуют и ставят на всех уровнях в при
мер. Сегодня кандидатами на участие в оче
редных летних Олимпийских играх, которые 
пройдут в Греции, заявлены девять магнито-
горцев. Все - воспитанники нашего коллекти
ва. А мечтаю о том, чтобы они пробились на 
олимпиаду и привезли в родную Магнитку вы
сокие награды. 

В поиске творческой 
жилки 

Когда чемпион мира среди ветеранов Вла
димир Колесников пришел к Коломийчуку и 
попросил у него денег на второе участие в 
чемпионате мира, Виталий Трофимович чест
но ответил, что денег таких сейчас нет, но по
старается помочь через спонсоров. И помог. 
Колесников стал чемпионом во второй раз. А 
когда ему показали фотографию, где чемпион 
мира среди ветеранов по самбо Рауф Валеев 
гордо стоит на пьедестале в форме с эмбле
мой ММК, Трофимыч бухнул кулаком по столу 
и с радостью вскрикнул: «Знай наших!». А еще 
во время нашей беседы был звонок из Швейца
рии. Звонил знаменитый биатлонист Алек
сандр Тихонов. Скоро ляжет снег, значит, надо 
думать о будущих биатлонных соревновани
ях. Проблемы-заботы, заботы-проблеМы - и так 
каждый день! 

- Виталий Трофимович, не жалеете, что 
в свое время подались в спорт? 

- Нет. Правда, мечтал работать тренером. 
Но уговорили занять административную дол
жность. Первое время не знал, как себя вести, 
но потом понял, что в любой работе при любой 
должности надо обязательно искать и нахо
дить творческую жилку. Такого правила ста
рался придерживаться всегда. С оздорови
тельным спортом дружбу тоже не теряю; три 
раза в неделю обязательно выхожу сыграть 
партию-другую в теннис. 

Юрий ПОПОВ. 
Фото автора. 

«МАГНИТА» 

ПРОБА СИЛ 

. . .На лед в ы х о д и л и х£*х 
девятилетние мальчишки . 
П а ц а н ы , только н а ч и н а ю щ и е 
путь в х о к к е й . Но все в этот 
момент во Дворце спорта имени 
Ромазана обстояло точно так 
ж е , как и на матчах главного 
«Металлурга». Без скидок 
на возраст. 

В зале поту
шили свет, и в 
лучах прожек
тора на пло
щадку выска
кивали юные 
х о к к е и с т ы 
магнитогорс
кого «Метал
лурга» и че
лябинского 
«Трактора». 
З а к л ю ч и 
тельный матч 
второго тур
нира памяти двукратного чемпиона Евроли-
ги и чемпиона России Алексея Степанова, 
по сути, стал финальным. И, наверное, эти 
мгновения вратарь Виталий Карманов, за
щитники Олег Рыжов, Сергей Кувшинов, на
падающие Богдан Потехин, Семен Гаршин, 
Данила Опальков - ребята из стартового 
состава магнитогорской команды - запом
нят надолго. Шутка ли - их представляли 
точно так же, как и их кумиров из чемпионс
кого «Металлурга»... 

Еще перед началом мемориала Сергей 
Девятков, тренирующий в хоккейной школе 
«Металлург» ребят 1992 года рождения, ска
зал, что он специально приглашал на тур
нир сильных соперников. Перед своими вос
питанниками Девятков не ставил задачи -
непременно победить. Прежде всего ему 
нужно было проверить, как выглядят его 
мальчишки на фоне сверстников из других 
сильных хоккейных школ. И, конечно, выяс
нить, кто из ребят чего стоит в серьезном 
деле. 

Но ведь мальчишки, для которых этот тур
нир, без всякого сомнения, станет эпохаль
ным, к победе стремились сами. И, хотя и 
устраивала юных магнитогорцев в после
днем матче с «Трактором» ничья (челябин-
цы в трех предыдущих поединках одно очко 
все-таки потеряли, в то время как хозяева 
подошли к заключительной встрече без по
терь), в атаку они бросились с первых же 
секунд. И... получили урок. Восходящая 
«звездочка» «Трактора» Евгений Кузнецов, 
ставший лучшим бомбардиром мемориала, в 
контратаке уже на 32-й секунде отличным 
кистевым броском открыл счет. В середине 
первого периода блеснул хоккейной выуч
кой другой юный челябинский снайпер -
Владислав Картаев, а на последней минуте 
- свое слово сказал уже Михаил Кононов, 
забросивший две шайбы подряд. 

Это трио и стало главной движущей си
лой гостей. Пять голов в решающем матче 
записал в свой актив Кузнецов, четыре -
Кононов, три - Картаев. Магнитогорцы, со
став которых более ровный, сумели ответить 
лишь шайбами Богдана Потехина и Евгения 
Григоренко и уступили... -2:12. 

Крупное поражение хозяев немного «сма
зало» концовку. Но на торжественном зак
рытии турнира праздничная атмосфера на
личествовала. Все было по-настоящему, по-
взрослому. Победители и призеры получи
ли медали, лучшие игроки - специальные 
призы. Из магнитогорцев лучшим защитни
ком турнира назван Сергей Кувшинов, луч
шим нападающим - Богдан Потехин. 

Турнир для мальчишек - явно удался. И 
расстраиваться нашим ребятам, занявшим 
из-за неудачи во встрече с челябинцами 
второе место, не стоит. 

Хоккея без поражений не бывает. 
Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 


